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Гимназистов спасли из 
задымлённоГо здания

оГрабили ночью
У пенсионерки 
вырвали сумку, 
когда она возвращалась 
из ночного клуба
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Салдинцы 
победили 
в популярной 
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30 дороГ

В администрации 
решили, какие 
дороги 
отремонтируют 
в 2011 году
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открылся 
кинотеатр

Ребята из детдома 
выиграли в футбольном 
турнире  домашний 
кинотеатр
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Задымление возникло 14 декабря в половине одиннадцатого 
утра на первом этаже гимназии. 
Голосовые сообщения охранно пожарной сигнализации 
затрубили на все лады. 
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В Салде отремонтируют 30 дорог
Администрация города поделилась планами, какие дороги будут отремонтированы в 2011 году. 
Общая сумма, запланированная на благоустройство и содержание дорог в будущем году, 
9,3 миллиона рублей.

В асфальтовом исполнении 
планируется отремонти-

ровать внутридворовые дороги – 
вдоль Строителей, 40, 32, 34, 36, 
38, а также вдоль ул. Советская, 4, 
Ломоносова, 7, 11, ул. Фрунзе, 91.

Почти 2 млн рублей будет 
потрачено на ремонт грунтовых 
дорог: ул. Стеклова, Пушкина, 
Свердлова, М. Горького, переул-
ка между ул. Пионеров и Рабо-
чей Молодёжи, между К. Маркса 
и Ломоносова.

У жителей улиц, не попавших 
в план ремонта, шанс остаёт-
ся. Депутаты Думы предложили 
администрации города исполь-
зовать опыт ремонта дорог с по-
мощью горожан, который был 
применён в этом году на двух 
улицах Палкинского городка.

– Многие граждане готовы са-
мостоятельно раскидать шлак на 
выбоины, главное – обеспечить 
их стройматериалом. Народ дол-
жен знать об этой возможности, 

– считает депутат Анатолий Дол-
гих.

– Если люди считают, что на 
их улице имеются аварийные 
участки, которые можно подла-
тать своими силами, им нужно 
обратиться в администрацию с 
письменным заявлением, – про-
комментировал зам. главы Сер-
гей Гузиков.

В 2011 году будет сделан 
ямочный ремонт основных до-
рог, где ходит общественный 
транспорт: ул. Фрунзе, К.Маркса, 
Луначарского, К.Либкнехта, 
Сакко и Ванцетти (до поворота 
на совхоз), Ломоносова, Строи-
телей (от д. 60 до МСЧ-121), П. 
Коммуны, 1-я Привокзальная, 
Р. Молодёжи, пер. Строителей, 
ул. Ленина. Планируется также 
установка дорожных знаков и 
разметка дорог.

Предусматриваются средства 
в бюджете на благоустройства 
территории между Строителей, 1 

и Строителей, 6, где в этом году 
построен детский игровой парк.

В 2011 году 1 млн рублей пла-
нируется потратить на обрезку и 
выкорчёвывание тополей с цен-

тральных улиц, а также высадку 
вдоль дорог рябины, яблони и 
сирени.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Борьба за молодёжь
Нижняя Салда лишается шанса получить 
субсидии на обеспечение жильём молодых семей.

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых 
семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы» 

была принята в сроки. В департаменте молодёжной политики затвер-
дили объём финансирования из области на приобретение семи квар-
тир – около 3 млн рублей. Эта сумма была даже утверждена в област-
ном бюджете на 2011 год, принятом в 1 чтении. Вдруг между первым 
и вторым чтениями бюджета сумму субсидий с Нижней Салды убрали.

– Нам сообщили в департаменте молодёжной политики, что город 
вычеркнут из программы на 2011 год на получение субсидий, – рас-
сказывает зам. главы администрации Татьяна Дементьева. – Мы на-
писали письмо в министерство с требованием объяснений, на каком 
основании город исключили из программы. Работу в данном направ-
лении не прекращаем.

Доля бюджета Нижней Салды на финансовую поддержку молодых 
семей составляет 745 тысяч рублей. Отдельной строкой в финансовом 
документе на 2011 год её решено сохранить и настаивать на возмож-
ности пересмотра областной программы в течение года в пользу Ниж-
ней Салды.

Сайт заработал
У Нижней Салды появился официальный адрес 
в Интернете   nsaldago.ru. На днях ресурс был 
представлен депутатам Думы.

Хотя некоторые разделы пока в процессе формирования, офи-
циальный сайт Нижней Салды вполне работоспособен. Вместе 

с информацией о котировках и муниципальных заказах, постановле-
ниями и решениями органов местного самоуправления, здесь можно 
найти городские и областные новости – лента событий регулярно об-
новляется. 

Разработка официальных сайтов в малых городах – это одновре-
менно и указание областного правительства, и требование совре-
менности. Глава города Владимир Корсаков уже осваивает интернет-
пространство, ведь на сайте появился раздел «Электронная приёмная 
главы». Если раньше приём по личным вопросам он проводил только 
по понедельникам, то электронная приёмная будет работать без вы-
ходных и праздников. Не исключено, что глава будет выходить в он-
лайн. Уже сегодня у него на рассмотрении находятся две жалобы.

Услуги БТИ  
бесплатны

Администрация 
городского округа 
Нижняя Салда 
извещает о проведении 
с 8 по 31 декабря 2010 
года акции.

Услуг гражданам, обра-
тившимся с заявлением 

о проведении работ по техниче-
ской инвентаризации индиви-
дуальных жилых домов в целях 
ввода в эксплуатацию указанных 
домов, с выдачей соответствую-
щих документов (техпаспортов и 
др.) будут оказываться бесплат-
но Центром технической инвен-
таризации и регистрации недви-
жимости».

Повод для 
беременности

Друзья, 2011 год озна-
менуется коренными изме-
нениями государственной 
политики в области детства. 
Исключительно детям было 
посвящено президентское 
послание Дмитрия Медведе-
ва. Теперь будет поощряться 
«материнским капиталом» 
не только рождение вто-
рых, но и третьих детей в 
семье. Родил третьего –  по-
лучи бесплатно земельный 
участок. Правда, здорово, 
когда молодые семьи имеют 
возможность получить сер-
тификат на покупку жилья, 
когда открываются новые 
группы в детских садах. Всё 
это очень правильные госу-
дарственные решения. Но 
как относиться к тому, что 
тот же самый президент под-
писывает документ, с нового 
года уменьшающий размер 
пособия для мам на треть. В 
декабре утверждены поправ-
ки в закон «Об обязательном 
социальном страховании 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством». По новой 
редакции закона часть мамо-
чек получит в 2-4 раза мень-
ше денег, чем рассчитывали. 
Речь – о пособиях по бере-
менности и родам, а также 
по уходу за ребёнком до 1,5 
лет, выплачиваемых Фон-
дом социального страхова-
ния. Сейчас размер пособия 
рассчитывается исходя из 
зарплаты будущей матери за 
последние 12 месяцев перед 
выходом в декрет. Заработан-
ная за год сумма делится на 
количество реально отрабо-
танных дней. Теперь, чтобы 
рассчитать среднедневной 
заработок, возьмут зарплату, 
начисленную не за один, а 
за два года, и поделят на 730 
дней. То есть будто бы за два 
года у будущей мамы не было 
не только отпусков и боль-
ничных, но даже и выходных. 

Думаю, после таких эко-
номических решений жен-
щины рожать меньше не 
станут, но прежде подумают. 
Хотя эти пособия на самом 
деле и были копеечными. 
Всегда было и будет «невы-
годно» 1,5 года сидеть дома 
и дарить ребёнку своё вни-
мание, тепло и заботу. И что? 
Покажите пальцем на того, 
для кого «материнский капи-
тал» – это достаточное осно-
вание для беременности.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Будет и на вашей улице каток.
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава 
администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, 
звоните по тел. редакции 3-25-23.

На ул. Энгельса установлены знаки, разрешающие возить 
опасные грузы. Разработаны ли меры по предотвращению ЧП, 
есть ли тех.регламент? Хотели же большегрузы пустить по старой 
верхнесалдинской дороге? Волков В.

– Хочу сразу сказать, что на ул. Энгельса дорожный знак перевозки 
опасных грузов установлен ошибочно, он будет переставлен. Марш-
рут спецтранспорта проходит по ул. Фрунзе.

Правительством Свердловской области были даны указания раз-
работать маршруты перевозки опасных грузов. Постановлением 
главы администрации утверждены четыре маршрута, которые со-
гласованы с органами ГИБДД. Размещение новых знаков включено в 
дислокацию дорожных знаков. По областной программе безопасно-
сти дорожного движения муниципалитету были выделены средства 
на установку дорожных знаков. Работы выполнила екатеринбургская 
фирма, опираясь на предписание ГИБДД, выданное полгода назад. 
Тогда ГИБДД решила пустить маршрут перевозки опасных грузов по 
ул. Энгельса. Однако «косой» мост на ул. Энгельса сегодня находится 
в аварийном состоянии и перевозить опасные грузы по нему нельзя, 
поэтому официально принято решение пустить маршрут через плоти-
ну и ул. Фрунзе. Ошибочно установленные знаки будут переставлены.

Что касается движения транспорта по старой дороге до В. Салды, 
то после инспектирования ГИБДД не дала добро на то, чтоб сделать её 
транзитной – ширина дорожного полотна не соответствует нормам, а 
главное – вдоль дороги, начиная от Кержаков, нет тротуара.

Эффект неожиданности
В гимназии прошли пожарные учения, о которых заранее никто не знал.

Тревожно-продолжитель-
ный звонок зазвучал, ког-

да к концу подходил третий урок. 
Первый этаж затянул густой дым 

– он сочился из вентиляционной 
шахты, расположенной у третье-
го запасного выхода. 

– Я почему-то сразу подумала, 
что учебная эвакуация, хотя дым 
был серьёзный – бесстрашно за-
являет гимназистка Таня.

Ни о каких учениях речи за-
ранее не велось, поэтому дей-
ствовали по обстоятельствам. 
Педагоги разделились на тех, кто 
следовал инструкции – срочно 
выводили детей на улицу, минуя 
раздевалку, и тех, кто всё-таки 
потратил время на одевания. По 
подсчётам пожарных, эвакуация 
заняла около 15 минут. В это вре-
мя к месту прибыли «Скорая», 
электрики и пожарные, в том 
числе газодымозащитная служба 
НИИМаш. Милицейской маши-
ны на месте ЧП так и не появи-
лось.

– Это были внеплановые уче-
ния с отработкой плана эва-
куации школьников с исполь-
зованием муляжа, – сообщает 
начальник ПЧ-12 Владимир 
Малыгин. – Об учениях знали 

только мы. Сам смысл состоял 
в неожиданности. Важно было 
проследить, как проявят себя пе-
дагоги и все ответственные лица 
в условиях реальной опасности. 
Всё-таки, во-первых, речь идёт о 
наших детях, во-вторых, грядут 
новогодние праздники и множе-
ство массовых мероприятий.

– Мы только на улице узнали, 
что это учения, – подтверждает 
слова пожарных зам.директора 
гимназии Светлана Моршини-
на. Она руководила процессом 
эвакуации, так как директор Та-
тьяна Сторожкова, по стечению 
обстоятельств, в тот день находи-
лась в командировке.

– Тем лучше, – уверена Свет-
лана Валентиновна. – Потому 
что всем пришлось учиться дей-
ствовать без директора. Ведь на 
обычных учениях, которые про-
ходят дважды в год, всё заранее 
известно: сидим готовые и пока-
зываем, как правило, отличный 
результат. Но поверьте, ни одно 
из учений не подготовило нас к 
реальной опасности так, как это! 

Внезапность вскрыла немало 
недочётов, которые в реальном 
пожаре могли дорого обойтись. 
Так, например, по словам уча-

щихся, не работало звуковое 
оповещение на втором и третьем 
этажах. Не удалось избежать су-
матохи и заторов на выходе. Но, 
к чести педагогов, вывели всех 
детей, проверив их пофамильно 
по журналам.

Первоклашек, особенно силь-
но переживавших за «сгоревшие 
тетрадки и учебники», уже в 
классах успокаивали педагоги, 
объясняя необходимость учений: 
«солдаты ведь тоже постоянно 
учатся защищать Родину, хотя у 
нас нет войны».

Среди родителей остались 
такие, кто вообще не поверил в 
версию с учениями. 

– Всё враньё, опасность была 
реальная, – сообщила по телефо-
ну родительница. – Это в венти-
ляцию был брошен окурок, и там 
загорелась стекловата. Загазо-
ванность была страшная, до сих 
пор пахнет.

Как бы то ни было, никто не 
пострадал. И единственное, что 
сейчас могут специалисты всех 
мастей – сделать полезные выво-
ды. «Разбор полётов» состоится в 
гимназии уже 16 декабря.

Ксения ВАЩЕНКО.

Плата за детсад 
не вырастет

Сразу восемь вопросов в повестке дня заседания 
Думы 9 декабря касались новых тарифов на 
платные услуги.

Одним из важных социальных вопросов стало решение депута-
тов не увеличивать родительскую плату за детский сад. Спе-

циалисты управления образованием посчитали – доходы населения 
в будущем году не вырастут. Пусть стоимость содержания ребёнка 
останется прежней – 1100 рублей. Кроме того, родители не должны 
платить больше 20% от общих затрат учреждения на ребёнка.

На прежнем уровне в будущем году останутся тарифы на плат-
ные услуги, предоставляемые городскими библиотеками и Дворцом 
культуры. На 15 рублей увеличена цена проката коньков для детей 
в спортивно-оздоровительном комплексе. Час проката теперь будет 
равен 30 рублям.

На коэффициент инфляции в 2011 году увеличится стоимость вы-
воза мусора. Граждане будут платить на 10,9% больше, чем прежде.

Сегодня руководство предприятия «Чистый город» завершает 
работы по получению лицензии на эксплуатацию городской свалки. 
Лицензию город получит один из первых в районе в начале будущего 
года. А пока предприятия округа вынуждены везти промышленный 
мусор в Тагил. Только в этом году салдинский металлургический за-
вод вывез ТБО на 5 млн рублей, когда эти деньги могли бы остаться 
в городе. Лицензированный полигон позволит наконец-то на мусоре 
зарабатывать.

Лютых морозов не будет
Зима на Урале в этом году будет умеренно 
морозной, прошлогодних аномальных 
отрицательных температур не ожидается.

В этом году процесс прихода зимы задержался на 2-3 недели из-
за достаточно продолжительных и тёплых лета и осени. Пер-

вая половина зимы будет достаточно неустойчивая. Температура воз-
духа в декабре будет на один градус выше нормы. Основная порция 
холодов придётся на январь и февраль.

Стоит отметить, что за последние 50 лет самые тёплые зимы были 
в 1995 и 2008 годах, а самые холодные – в 1968, 1969 и 2010 годах. 

Телефон доверия
На телефон 

3-30-01 
можно сообщать не только о фактах проявления коррупции на 

территории города, но и адреса продажи наркотиков. Сообщения 
на номер записываются в автоматическом режиме, оставить кото-
рые можно на правах анонимности.

фото Д. Мерзлякова.Учения подготовили всех к реальной опасности.
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Когда гремит фейерверк
ВЦИОМ исследовал отношение россиян к фейерверкам. 
Напомним, с этого года их можно использовать только 
на улице, вдали от зданий и линий электропередач.

миллиардов рублей ссудил премьер Владимир Путин 
Ростехнологиям, которые в кредит приобрели 67% акций 
«титановой долины» у ВСМПО-Ависма. Сейчас акции на-
ходятся в залоге у банков, госкорпорация рассчитывает 
как можно скорее забрать из-под залога блокирующий 
пакет.
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Сделать первый шаг
При подаче личных заявлений жители имеют больше шансов на оперативное решение их проблем. 
«Народная страничка» иногда   последняя инстанция. 
Пишите обо всём, что вас интересует на номер 4647 (Салда пробел текст сообщения подпись), 
5 руб., 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59 или на электронный адрес gorodns@mail.ru.

В нагрузку за стаж
Когда детские сады перешли на новую систему оплаты труда, 
обещали платить за учительский стаж. Почему этого нет? Ра-
ботники д/с «Солнышко».

В связи с постановлением Министерства образования Сверд-
ловской области с 1 декабря 2011 года все дошкольные 

учреждения переходят на новую систему оплаты труда. На основа-
нии общего городского положения, каждый детсад разрабатывает 
свой приказ о заработной плате сотрудников, так как фонд оплаты 
труда у всех разный.

– Плюсы новой системы оплаты труда в том, что, во-первых, это 
уход от тарифной сетки, во-вторых, возможность справедливо сти-
мулировать работников. Все будут получать базовую часть, как и 
раньше, но при этом будут ещё компенсационные выплаты тем, кому 
положены, например, уборщикам за работу с дезинфицирующими 
материалами, логопедам за работу с проблемными детьми, – гово-
рит заведующая д/с «Солнышко» Людмила Коврижиных. – Также 
предусматривается выплата за аттестационную категорию и стиму-
лирующие выплаты, к коим относятся премии, выплаты за стаж не-
прерывной работы (свыше 15 лет), за качество выполненных работ, 
за высокие результаты. 

За декабрь сотрудники получат по прежнему – 15% стимулиру-
ющих выплат каждому, и только с начала финансового года, когда 
определится фонд – уже по заслугам. 

Ознакомиться с положением о Новой системе оплаты труда мож-
но на сайте МОУОКМПиС: ukosobrns@mail.ru

Детский дантист
Почему в Нижней Салде нет детского зубного врача? 
На лечение детей приходится возить в Верхнюю Салду.

В детской больнице зубной врач не предусмотрен штатным 
расписанием. В ЦГБ по будням работает врач-стоматолог, он 

принимает по талонам и взрослых, и детей. За справками общаться 
в регистратуру ЦГБ по тел. 3-09-50.

РСМ жив!
Скажите, а куда у нас делся Российский Союз молодёжи? Дав-
но о них ничего не слышно. Неужели они развалились? А 
мы-то поверили, что у нас есть неравнодушная, порядочная 
и активная молодёжь. Всегда следили за тем, что они дела-
ют. С кого моя подрастающая молодёжь будет пример брать? 
Считаем, что РСМ должен жить у нас в Салде!      Ирина. Г.

На вопрос отвечает председатель Российского союза молодё-
жи Роман Трубин:

– С октября 2009 года по май 2010 проводилось довольно много 
акций, которые освещались на страницах газет. Важнейшая из них 

– поздравление и вручение на дому юбилейных медалей «65 лет По-
беды в Великой Отечественной войне» ветеранам ВОВ. Совместно с 
властями города было вручено более 500 медалей. По завершению 
этой большой работы было решено уйти в небольшой отпуск. Участ-
ники Нижнесалдинского отделения РСМ – люди в возрасте 20-32 лет, 
у всех есть основная работа, личная жизнь, свои проблемы, не всегда 
хватает времени на общественные дела. Конечно, в период «отдыха» 
мы занимались делами, не требующими публичности, такими как 
подготовка учредительных документов и пр. Работа идёт и сейчас. 
10 декабря, например, совместно с городскими властями и организа-
циями провели акцию «Мы – граждане России» (торжественное вру-
чение паспортов 14-летним салдинцам), уже готовится план других 
мероприятий. Мы по-прежнему приглашаем всю небезразличную 
молодёжь в наши ряды. Свои предложения, пожелания присылайте 
на наш адрес rsm-ns@yandex.ru или Trubin-roman@yandex.ru.

Гололёд наступает
Почему не посыпают центральные тротуары.

Подсыпку улиц шлаком уже начали. Директор МУП «Чистый 
город» Елена Михайловна заверила, что посыпать основные 

дороги, перекрёстки и тротуары будут по мере необходимости – на 
эти цели уже закуплено порядка 70 тонн посыпочной смеси, есть 
специальная посыпочная машина. Напоминаем, что за подсыпку 
придомовых территорий отвечают управляющие компании, а мага-
зинов и других частных организаций – собственники.

Без дверей
Уже зима, а у нас нет входных дверей в подъезд. Всё парит, 
скоро там вообще баня будет. Жители ул. Фрунзе,137 (3,4 
подъезды).

Двери поставим обязательно, с жителей денег не возьмём. А 
парило из подвала, потому что были утечки, и создавался 

конденсат. Недавно в этом доме заменили канализацию, теперь си-
туация должна улучшиться. Я незамедлительно отправлю работни-
ков на обследование дома, – пообещал директор УК «Жилкомсервис» 
Дмитрий Фефелов. Тел. диспетчера 3-30-21.

Подготовила Светлана ВОЛГИНА.

Чудом?
19 декабря   День 
Николая Чудотворца. 
В ожидании чуда люди 
молятся святому, прося 
об исцелении от болезни 
и исполнении заветных 
желаний. «Вестник» 
поинтересовался 
у читателей: что 
является чудом для вас?

Ольга Гуляева, 
молодая мама:

– Мои дети Да-
рья и Кирилл 

– для меня на-
стоящее чудо. 
Они «чудят» 
каждый день. 
От годовалого 
сына постоянно жду чудес: пер-
вых шагов, первых слов, первых 
шалостей.

Олеся Горди-
люк, ученица 5 
класса школы 
№10:

– Для меня 
было чудом, 
когда я дома 
научилась де-
лать кувырок 
вперёд. Потом в школе на уроке 
физкультуры научилась выпол-
нять кувырок назад.

Вера Степано-
ва, студентка 5 
курса УрГУ:

– Я поступила 
в СУНЦ при 
УрГУ, когда 
ещё училась в 
11 классе. Это 
казалось чу-
дом. После года обучения я по-
ступала в УрГУ на факультет ин-
формационных технологий, но, к 
счастью, неудачно. Потому что на 
следующий год поступила туда же, 
но на математико-механический 
факультет, на бюджет. Это стече-
ние удачи, чуда и усердия.

Андрей Левин, 
учащийся 10 
класса школы 
№10:

– В моей жизни 
было чудо, ког-
да я с перво-
го раза сдал 
на права на 
управление мотоциклом. После 
этого я поверил в себя и свои 
силы. Было бы чудом, если бы я 
стал профессиональным футбо-
листом. Около года я занимался 
в секции. Но сейчас мне надо ду-
мать об учёбе, о предстоящих эк-
заменах. Надеюсь на чудо.

Мария СУДАКОВА.

На всяк роток не накинешь платок.
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Я всегда с собой 
беру видеокамеру

Своё забавное видео  в редакцию программы «Сам 
Себе Режиссёр» оправили супруги Ташлановы. 
Потом съездили в Москву и получили главный 
приз.

Всё произошло полгода назад. В один из семейных вечеров су-
пруги засняли на камеру момент, как их маленькая дочь пыта-

ется усесться на стул. Видео получилась настолько забавным, что они 
решили отправить его на передачу. А вдруг повезёт? И повезло. 11 ноя-
бря в Салду пришла срочная телеграмма.

– Так получилось, что известие о том, что нас приглашают на съёмки 
передачи, пришло прямо в день рождения Виолетты. Это было так нео-
жиданно, но мы сразу решили – едем, – рассказывает Юлия Ташланова. 

В свою первую поездку в Москву Ташлановы отправились вдвоём. 
Первый день зимы они встретили в телестудии на Шаболовке. Съём-
ки длились целый день. За это время салдинцы успели поучаствовать 
в семи телевизионных выпусках. Их видеосюжет по итогам зритель-
ского голосования был признан лучшим.

– До конца не верилось, что всё это происходит с нами. В програм-
ме участвовали люди из многих городов, посёлков, даже с Украины. 
Видимо, наш ролик понравился зрителям больше. И нас объявили по-
бедителями, – делятся супруги. 

За участие в программе салдинцы получили DVD-плеер и главный 
приз – любительскую видеокамеру Panasonik, которую сразу опробо-
вали, сняв виды Красной площади. Возможно, в столице Ташлановы 
ещё побывают – они продолжают собирать коллекцию смешного ви-
део. Теперь знаменитое – «Я всегда с собой беру видеокамеру» – стало 
для них девизом. Выпуск «Сам себе режиссёр» с участием салдинцев 
выйдет 20 февраля 2011 года на канале Россия.

Светлана ВОЛГИНА.

В Детском доме 
открылся кинотеатр

Воспитанники Детского дома одержали сразу две победы в областном 
турнире по мини-футболу в Нижнем Тагиле и увезли с собой все призы.

Эти шестеро в красных 
майках уже не раз при-

носили славу городу. В турнире 
областного масштаба мальчиш-
ки участвовали впервые, и сра-
зу удачно. Правда, сначала ход 
игры шёл совсем не в пользу сал-
динцев. Ребята 
сыграли четыре 
матча. После 
ровного счёта в 
финальной игре 
с алапаевцами 
победу ребятам 
принесли три точных пенальти.

 – В середине игры ребятам 
пришлось особенно трудно – они 
пропустили пять мячей. Когда 
счёт уже был 3:6, и когда до кон-
ца матча оставалось 3 минуты, 
надеяться на успех было трудно, 

– говорит тренер Сергей Кононо-
вич. – Я не ожидал, что мальчиш-
ки будут биться до последнего, 
счёт сравняли на последних се-
кундах. Соперники только успе-
ли развести мяч, и раздался фи-
нальный свисток. 

В соревно-
вании участво-
вало около 100 
воспитанников 
десяти Детских 
домов области. 
Судей поразила 

игра салдинских футболистов – в 
младшей возрастной категории 
они разгромили сразу четыре 
команды. Максимальное коли-
чество мячей в ворота противни-
ков забил нападающий под №10 
Витя Давыдов. Мальчишки не 

привыкли к похвале. Только на 
поле они бесстрашны и азартны, 
в жизни – застенчивы и скромны. 

– Когда играли первую игру, 
мы ещё не привыкли к полю, не 
сконцентрировались. Потом тре-
нер нам сказал идти в «пассики», 
и игра пошла, – делится Витя. – 
Голы забивал, но сколько – даже 
не считал. 

Соревнование проходило в 
комплексе «Металлург-форум», 
генеральными спонсорами ста-
ли: фонд «Город без наркотиков» 
и благотворительный проект 
«Русская Демография».

Салдинцы увезли с собой са-
мые ценные подарки. За отлич-
ную игру каждому участнику 
команды вручили медали и па-
мятные призы, и самый главный 

– домашний кинотеатр BBK. 
Кроме того, судьи оценили 

выступление группы поддержки. 
За лучший танец девочки из Дет-
ского дома получили сертификат 
от мебельной фабрики. 

Ребята признаются, призы 
для них – не главное. Впереди 
ещё много соревнований. Но 
цели перед собой ставят опреде-
лённые – принять участие в чем-
пионате мира по футболу. 

– Абсолютный успех будет тог-
да, когда в российскую футболь-
ную команду в 2018 году попадут 
представители от Салды, – заяв-
ляет Сергей Кононович. 

Светлана ВОЛГИНА.

Помощники Деда Мороза
На площади Быкова кипит работа по возведению снежного городка. Салдинцев уже радует разноцветная иллюминация. За 
считанные дни выросли снежные ограждения, горки. Городок замер в ожидании новогодней ели, а также фигур Деда Мороза 
и Снегурочки.

Николай Ширяев 
выполняет ручную ра-
боту по возведению 
снежного городка. 

– Уже больше неде-
ли мы устанавливаем 
щиты-опалубки, за-
полняем их снегом, 
утрамбовываем его, 
обливаем водой, что-
бы закрепить снежные 
формы, – рассказывает 
строитель. – На пер-
вый взгляд, работать со 
снегом просто, но его 
структура меняется в 
зависимости от темпе-
ратуры. Бывает, что на 
фигурах местами появляются дыры, где снег рыхлый. Что-
бы укрепить конструкцию и устранить брешь, мы исполь-
зуем кашицу из снега и воды, по принципу штукатурки. 
Очень обидно, что некоторые подростки ломают фигуры, 
отрывают деревянные доски, загоняют палки в горки, не 
думая о том, что маленькие дети могут травмироваться. 

До открытия городка осталось немного времени. Это, 
наверное, один из тех моментов, когда ожидание празд-
ника лучше самого праздника.

Тракторист Влади-
мир Сердюков родом 
из Краснодарского 
края, где снега зимой 
обычно не бывает. В 
этом году он не только 
выравнивает зимний 
«асфальт», Владимир 
возводит горки для 
катания, виртуозно 
управляя трактором. 

– У меня уже был 
опыт постройки снеж-
ного городка в 1990 
году, когда тот распо-
лагался на площадке 
перед гимназией, – де-
лится Владимир. – В 
этом году природного материала предостаточно, чтобы 
построить монолитные горки из снега. Деревянными бу-
дут лишь ступени и перила. Погодные условия важны не 
только для людей, но и, как ни парадоксально, для техни-
ки. В морозную погоду ковш лучше схватывает подстыв-
ший снег. При «тёплой» температуре он рассыпается. 

Путь все желания исполнятся, как только вы прокати-
тесь с главной горки, высота которой будет около 3 метров.

Плотник Валерий 
Алёнкин 5 лет занима-
ется благоустройством 
снежного городка. 
Каждый год его брига-
да изготавливает дере-
вянные конструкции 

– ступеньки, щиты под 
ёлку. Уже в четверг, 16 
декабря, они соберут 
лестницу и площадку 
для маленькой горки.

– В этом году снега 
выпало много, поэто-
му деревянных кон-
струкций требуется 
меньше, всего 4,5 
куба. В малоснежную 
зиму обычно уходит до 9 кубов леса, до 50 листов фанеры, 
больше 20 кг гвоздей, – говорит Валерий. – Мы сколачи-
ваем готовые щиты, в которые набивают снег. Это можно 
сравнить с процессом изготовления вина, которое выдер-
живается в дубовых бочках. Так и в наших деревянных 
«бочках» снег достаточно уплотняется, после чего за ра-
боту берутся художники. Уверен, каждый из создателей 
зимней сказки вкладывает частичку своей души. Я с удо-
вольствием буду там гулять со своими внуками. 

Мария СУДАКОВА.

Турнирная таблица
Н.Салда – В. Тагил – 6:0
Н.Салда – Н.Тагил – 21:0

Н.Салда – п. Горноуральский – 8:2
Н.Салда – Алапаевск – 6:6

Новую технику уже опробовали. фото С. Волгиной. Знай наших!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ограбили пенсионерку, 
возвращавшуюся из «Космоса»

Добычей грабителя стали только многочисленные документы, которые 
женщина постоянно носила с собой.

Ограбление произошло в 
четвёртом часу утра 11 

декабря возле дома №6 по ул. 
Строителей. Как пояснила мили-
ционерам 77-летняя потерпев-

Задержан драг дилер
На прошлой неделе на городские телефоны доверия поступило сразу два 
сообщения с адресами наркопритонов.

Один из притонов, по сообщениям салдинцев, 
находился в доме №137 по ул. Фрунзе, дру-

гой – в доме №15 по Ломоносова. Сообщения были 
переданы в Госнаркоконтроль. 

По одному из них оперативники уже давно ра-
ботали и буквально на днях, 10 декабря, случилось 
логическое завершение многонедельной «охоты». 
После проверочной закупки одного грамма герои-
на в доме №137 по Фрунзе был задержан 35-летний 

драг-дилер. При обыске у него в комнате обнаружи-
ли весы и ещё 10 граммов наркотика, приготовлен-
ного на продажу. 

Задержанный дал признательные показания. 
Наркобизнесом он решил заняться после освобож-
дения из тюрьмы – 10 лет отсидел за причинения 
тяжких телесных повреждений. Сейчас ему грозит 
от 8 до 10 лет несвободы за сбыт «белой смерти».

Дорожная жесть
Только в Нижней Салде из за погодных и дорожных условий за последнюю 
неделю перебилось 17 машин.

К счастью, все аварии без пострадавших – 
одно «железо». Машины бились и в районе 

благоустроенного жилья – во дворах на Уральской, 
в Советских, две аварии произошли у дома №93 по 
ул. Фрунзе, и в частном секторе – Луначарского, на 
перекрёстке Фрунзе и XXII Съезда, на ул. П. Комму-
ны. 

Три машины по цепочке на днях столкнулись 
на трассе Н. Салда – Н. Тагил. По пути на Басьянов-
ку не смогли разъехаться автобус ЛАЗ и грузовик 
«Урал». А двое автовладельцев даже из собственных 
гаражей не могли выехать без повреждений машин.

– Всего на территории обоих городских окру-

гов за неделю зарегистрировано 69 ДТП с матери-
альным ущербом, – сообщила старший инспектор 
ГИБДД по пропаганде Светлана Патрушева. – Напо-
минаем водителям о необходимости неукоснитель-
но соблюдать правила дорожного движения, выби-
рать безопасную скорость и дистанцию, ведь из-за 
несоблюдения этих прописных истин в зимний пе-
риод и происходит больше всего аварий.

Кроме того, сейчас в Салде проводится опера-
ция «Горка». ГИБДД просит сообщать обо всех на-
ледях и горках, выходящих на проезжую часть, по 
телефону доверия 5-01-14.

шая, в это время она «возвраща-
лась из развлекательного центра 
Верхней Салды»! Увидев, что за 
ней кто-то идёт, женщина сошла 
с тропинки, чтобы пропустить 

человека. А он мимоходом вы-
рвал из её рук сумочку и убежал.

Грабитель серьёзно обманул-
ся, надеясь сорвать куш с пенси-
онерки. После ночного веселья 
денег в её сумочке оставалось не 
больше сотни рублей. Зато она 
всегда прилежно носила с со-
бой в ночной клуб все докумен-
ты – от паспорта до пенсионного 
свидетельства и других льготных 
корочек. Чего и лишилась одно-
моментно тёмной ночью.

Лицо грабителя потерпевшая 
помнит смутно, но милиционе-
ры надеются составить фото-
робот. Факт грабежа всё-таки 
зафиксирован и преступнику 
светит 1 часть 161 статьи УК РФ. 
Пенсионерка желает не столько 
наказать обидчика, сколько вер-
нуть нажитые годами документы.

Набрались злости

Хоккеисты 1996-97 годов рождения провели 
первую домашнюю игру сезона с «Факелом» 
из г. Лесной.

Гости приехали в Салду всего двумя пятёрками. «Металлург» 
с самого начала встречи выглядел сильнее соперника. На 

родном льду команда начала забивать шайбы одну за другой. Свою 
первую шайбу «Факел» сумел забить только во втором периоде, ко-
торый закончился со значительным перевесом в пользу салдинцев 
9:1.

– Мы учли уроки первого поражения в посёлке Воронцовка, в 
течение недели упорно тренировались, набрались спортивной зло-
сти, – объясняет успех капитан команды Данила Волков, забивший 
в домашней игре. 

Под занавес встречи, несмотря на травму одного из игроков, 
«Факел» набрал серьёзный темп. Оценивая игру, тренер Олег Бала-
кин именно третий период назвал самым сложным. Гости забили 
вторую шайбу и заставили серьёзно понервничать наших защит-
ников. Однако салдинцы сохранили преимущество за собой, забив 
ещё один гол. Итог встречи 10:2. 

Ксения ВАЩЕНКО.

спортивная афиша
18 декабря: 

14.00 – «Металлург» (взрослые) – г.Реж
11.00 – открытие лыжного сезона на Зелёном мысу 

(в зависимости от температуры воздуха)

19 декабря:
12.00 – «Металлург» (2000-01 г.р.) – «Мечта», Н. Тагил
17.00 – «Металлург» (1996-97 г.р.) – «Молния», В. Тура

Танцы кончились
В минувшие выходные в мужском туалете Дворца культуры был 
зафиксирован акт вандализма.

Во время последней ночной дискотеки 11 декабря 18-летний юноша умышленно разбил все сливные 
бачки в мужском туалете. Это подтвердили многочисленные свидетели. Сейчас уборная стоит под 

замком, администрация Дворца культуры подсчитывает ущерб, который составляет около 4 тысяч рублей. 
В милицию по данному факту решили не обращаться. Правонарушитель признал вину и обещал возме-
стить все затраты на ремонт.

Подобное ЧП – не первое на ночных дискотеках. Раз люди не умеют отдыхать культурно, организаторы 
дискотек вынуждены идти на крайние меры.

– Мы решили изменить план мероприятий на зимние каникулы и пока отменить все ночные дискотеки. 
Как всегда, из-за одного пострадали все, – сожалеет методист по работе с молодёжью Ирина Забегаева.

Жестокий роман
Мужчина пытался покончить с собой методом 
японских самураев.

В городской больнице на прошлой неделе спасали двух жертв 
семейных скандалов. В одной из разборок из-за неразде-

лённой любви 35-летний мужчина ударил себя ножом в грудь. На 
самоубийство он решился под воздействием алкоголя. Любовную 
рану зашивали на операционном столе. 

Во втором случае сожитель так избил свою любимую, что ей 
пришлось удалить разорванную селезёнку.
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Сумку с документами не уберегла. фото Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Хорошие изменения
Палата Представителей одобрила принятые Областной Думой 
изменения в часть третью статьи 23 Областной закон 
«О защите прав ребёнка», внесённые по инициативе депутатов.

В целях повышения уровня социаль-
ной защищённости семей, воспи-

тывающих детей-инвалидов, с 1 января 
2011 года ежемесячная выплата на воспи-
тание в семье ребёнка-инвалида увеличи-
вается с 600 до 1000 рублей. В Свердлов-
ской области проживают свыше 13 тысяч 
детей-инвалидов, на реализацию закона в 
2011 году дополнительно потребуется 58,7 
млн. рублей. 

В закон «О защите прав ребёнка» вне-
сены изменения, предусматривающие 
освобождение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, от расхо-
дов на закреплённое за ними жильё и ком-
мунальные услуги. Эта законодательная 
инициатива правительства Свердловской 
области нашла поддержку в обеих палатах 
Законодательного Собрания. На учёте в 
органах опеки и попечительства состоит 

20650 детей-сирот, оставшихся без по-
печения родителей. Из них закреплённое 
жильё имеют около 14 тысяч детей, при-
чём в 654 жилых помещениях зарегистри-
рованы по месту жительства одни лишь 
несовершеннолетние, которые в силу воз-
раста и отсутствия собственных доходов 
не имеют возможности оплачивать жи-
льёи коммунальные услуги. Предлагается 
освобождать такого ребёнка от уплаты за 
жилое помещение и коммунальные услу-
ги на весь период пребывания в государ-
ственном учреждении, в приёмной, патро-
натной семье или в семье опекуна, а также 
на период очного обучения (вплоть до до-
стижения возраста 23 лет) в организации 
начального, среднего и высшего профес-
сионального образования. На реализацию 
закона потребуется в 2011 году 17,5 млн. 
рублей.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК   №6 

Продиктовано временем
Областная Дума одобрила новую редакцию Устава Свердловской области.

На заседании 30 ноября 
Областная Дума рассмо-

трела новую редакцию Устава 
Свердловской области, приня-
тую в первом чтении 7 июля. За 
прошедшее время состоялось 
несколько заседаний рабочих 
групп, временной комиссии, соз-
данной в Законодательном Со-
брании для доработки Устава к 
принятию во втором чтении, а 
также комиссии при губернато-
ре Свердловской области.

В ходе обсуждения поправок 
и принятия Устава во втором 
и третьем чтениях губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин, находясь в Москве, 
также участвовал в заседании в 
режиме видеоконференции, на-
блюдая за ходом дискуссии в Об-
ластной Думе с помощью двусто-
роннего телемоста.

Предваряя рассмотрение во-
проса, Александр Мишарин об-
ратился к депутатам и отметил, 
новая редакция основного за-
кона Свердловской области от-
вечает духу времени, полностью 
соответствует нормам федераль-
ного и регионального законо-
дательства. Этот документ про-
шёл всенародное обсуждение. 
Поправки ко второму чтению 
на Думе были подготовлены с 
учётом предложений депутатов, 
представляющих различные по-
литические партии, с учётом 
мнения представителей обще-
ственных организаций, муници-
пальных образований, жителей 
Свердловской области.

С докладом по вопросу вы-
ступил председатель комитета 
Областной Думы по вопросам за-
конодательства, общественной 
безопасности и местного само-
управления Анатолий Гайда. Он 
отметил, что работа над новой 
редакцией Устава Свердловской 
области велась очень интен-
сивно, в различной форме и по 
разным направлениям. В итоге 
была сформирована таблица по-
правок, рекомендованная к одо-

брению профильным комитетом 
Областной Думы. Вместе с тем, 
ряд поступивших ко второму 
чтению поправок был рекомен-
дован комитетом к отклонению.

Анатолий Гайда остановил-
ся на основных моментах. Так, 
Устав Свердловской области, ко-
торый ранее принимался зако-
ном, в настоящее время является 
самостоятельным нормативным 
правовым актом. В этом доку-
менте чётко описан весь алго-
ритм действия правовых норм 
до выборов в однопалатный об-
ластной законодательный орган 
и в дальнейшем на переходный 
период до 2014 года. Претерпе-
ли изменения полномочия Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области, в их перечень 
включены контрольные функ-
ции за исполнением областного 
законодательства. Среди нов-
шеств также ежегодный отчёт гу-
бернатора области перед депута-
тами о выполнении программы 
социально-экономического раз-
вития региона. 

В однопалатный законода-
тельный и представительный 
орган нашей области будут изби-
раться 50 депутатов на пятилет-
ний срок полномочий.

Несколько расширяются 
функции Уставного суда Сверд-
ловской области, более чётко вы-
страивается система действий 
по согласованию параметров 
областного бюджета и его при-
нятию.

В ходе состоявшегося затем 
обсуждения депутаты Областной 
Думы, представители различных 
фракций политических партий, 
выразили своё мнение о том, ка-
ким должен быть Устав Сверд-
ловской области.

В частности, выступающими 
отмечалось, что необходимость 
принятия новой редакции Уста-
ва назрела, она продиктована 
временем. Действующий в на-
стоящее время Устав принимал-
ся в конце минувшего века, в 

сложное время становления Рос-
сийского государства. Благода-
ря ему, в Свердловской области 
была отлажена политическая и 
экономическая система.

Вместе с тем, за прошедшие 
годы региональное законода-
тельство шагнуло далеко вперёд.  
Новый Устав позволит более ди-
намично и поступательно, опе-
ративно и  по-деловому решать 
насущные проблемы нашего ре-
гиона.

В ходе голосования депутаты 
Областной Думы большинством 
голосов одобрили Устав Сверд-
ловской области во втором и 
окончательном, третьем, чтениях.

Губернатор Александр Ми-
шарин поблагодарил за проде-
ланную работу всех участников 
процесса подготовки и принятия 
нового Устава Свердловской об-
ласти. Обращаясь к собравшим-
ся в зале, он сказал:

«Депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания 
поддержали новый Устав Сверд-
ловской области. Это важнейшая 
веха на пути развития политиче-
ской системы Урала. Хотя Устав 
ещё поступит на утверждение 
депутатами Палаты Представи-
телей, уже можно уверенно гово-
рить о том, что в новый 2011 год 
Свердловская область вступит с 
новым Уставом. Законодатель-
ные органы власти Свердловской 
области будут формироваться по 
оптимальной системе, повысит-
ся эффективность государствен-
ного управления.

В Уставе отражены требова-
ния федерального законодатель-
ства, развиты демократические 
нормы и принципы. Так, в об-
новлённый парламент Сверд-
ловской области депутаты будут 
избираться и по партийным 
спискам, и по одномандатным 

округам. В результате – связь 
парламентариев со своими изби-
рателями ещё более упрочится.

Как губернатор Свердлов-
ской области я благодарю всех 
за проделанную работу по под-
готовке нового Устава Сверд-
ловской области. В том числе  
разработчиков нового Устава, 
депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области, 
всех неравнодушных граждан, 
принявших участие в обще-
ственном обсуждении основопо-
лагающего правового документа 
нашей области.

Убеждён, что нормы, зало-
женные в новом Уставе Свердлов-
ской области, станут надёжной 
платформой для дальнейшего 
развития региона, конструктив-
ной работы всех органов власти 
по реализации базовых прав 
граждан, формированию нового 
качества жизни уральцев».

Новая должность
Палата Представителей рассмотрела представление губернатора 
по кандидатуре Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области.

Кандидатуру на заседании пред-
ставил руководитель администра-

ции губернатора Вячеслав Лашманкин. 
Он вкратце рассказал биографию Игоря 
Морокова. Ему 52 года, родился в Сверд-
ловске, окончил педагогический инсти-
тут, имеет богатый опыт работы с детьми 

– был тренером-преподавателем по хоккею, 
педагогом-организатором, возглавлял ко-
митет по делам молодёжи, работал в ко-
миссии по делам несовершеннолетних, с 
сентября 2009 года – заместитель главы 
администрации по социальным вопросам 
Чкаловского района Екатеринбурга. Же-
нат, в семье две взрослых дочери.

Накануне Игорь Мороков побывал на 
заседаниях всех комитетов Палаты Пред-
ставителей, где ему были заданы вопросы 
и высказаны пожелания и предложения по 
защите прав детей. Комитеты поддержали 
данную кандидатуру.

Тайным голосованием Палата Предста-

вителей единогласно назначила Игоря Мо-
рокова на должность Уполномоченного по 
правам ребёнка в Свердловской области 
сроком на пять лет. 

Председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина от имени депутатов 
поздравила Игоря Рудольфовича с назначе-
нием и пожелала успехов в обеспечении га-
рантии защиты прав и законных интересов 
детей, в содействии их развитию, воспита-
нии патриотизма и гражданственности.

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин подписал удостове-
рение и вручил документ первому Уполно-
моченному по правам ребёнка в Сверд-
ловской области, подчеркнув при этом, 
что дети – самое дорогое в нашей жизни, 
и забота о них была и остаётся одним из 
главных приоритетов органов власти.

Материалы страницы подготовлены пресс-
службой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

Депутаты обновили Устав области.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №50 (530), 16 декабря 2010 года стр. 8Реклама

Легко ли быть Дедом Морозом?
Новый год – один из самых замечательных семейных праздников, который любят все – от мала до 
велика, но особенно – дети. Они пишут письма Деду Морозу, загадывают желания перед сном, 
мечтают и ждут новогодних чудес. В то время как их родители ломают голову – что бы  подарить 
своим ненаглядным малышам? Ведь мы даже не успеваем отслеживать, как стремительно у наших 
детей меняются интересы и увлечения. Кроме того, подарок должен не просто понравиться ребёнку, 
но быть также полезным и функциональным.

Именно поэтому при выборе новогоднего сюрприза нужно ориентироваться на 
то, что необходимо нашим детям всегда и везде. А что может быть для них 

важнее, чем  общение с дорогими и близкими людьми? 
Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок всегда оставался на связи с вами и мог безза-

ботно болтать со своими друзьями, подарите ему сотовый телефон и подключите к 
специальному детскому тарифу. Например,  к тарифному плану «Болтастики» от ком-
пании МОТИВ. «Болтастики»  – это одно из последних предложений на рынке сотовой 
связи, которое не только прекрасно подходит детям младшего и среднего школьно-
го возраста, но также учитывает «мобильные» потребности их родителей. В чём же 
преимущества детского тарифа от МОТИВ?

«Болтастики»  – это яркий комплект услуг и выгодные условия обслуживания, бла-
годаря которым ребёнок сможет звонить на номера МОТИВ по цене 1 рубль за ми-
нуту, а на «родные но- мера» абонентов МОТИВ – совершенно бесплатно. А ещё с 
помощью «болтасти- ков» вы сможете контролировать состояние лицевого счёта 
ребёнка и будете уверены в безопасности его общения, ведь маленький 
абонент будет защи- щён от SMS-сообщений мобильных мошенников. Кроме 
того, одним из не- оспоримых достоинств тарифа является услуга «Дет-
ский Интернет», обеспечиваю- щая ребёнку 
доступ исключи- тельно к по- знавательным 

и развлекательным детским порталам. 
Если ваш ребёнок уже вышел из возраста беспечного болтастика и стал заядлым 

путешественником по сети Интернет, подарите ему новый USB-модем от МОТИВ. 
Благодаря портативному устройству, он сможет выходить во всемирную паутину 
везде, где есть связь оператора. А есть она практически на всей территории регио-
на –  почти в 900 населённых пунктах области. Кроме того, USB-модем обеспечивает 
доступ к прогрессивному мобильному Интернету HiG, который отличается хорошей 
скоростью и стабильностью подключения. Путешествуя по просторам всемирной па-
утины, юный Интернет-пользователь будет в курсе всех последних новостей, сможет 
общаться с друзьями и заводить новые знакомства. Модем отличается выгодной стои-
мостью – приобрести его можно за 800 рублей, 100 рублей из которых зачисляются на 
абонентский счёт. А ещё – на тарифном плане «ДеWWWайс», к которому подключен 
модем, содержатся три тарификации – «Старт», «Комби» и «Супер», отличающиеся 
размером абонентской платы и стоимостью Мегабайта скачанного трафика. Так что 
вы сможете подобрать для своего ребёнка оптимальный вариант, исходя из его сете-
вых привычек и предпочтений. И он по достоинству оценит замечательный новогод-
ний подарок, который вы подготовили специально для него.

Подключиться к тарифу «Болтастики» и приобрести USB-модем вы можете в 
офисе МОТИВ по адресу г. В. Салда, ул. Воронова, 10.

реклама
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

 Р Е Ш ЕН И Е 
09.12.2010  № 45/12 

О внесении изменений в решение Думы № 31/9 от 15.12.2009 года 
“О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2010 год”
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ста-

тьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе Нижняя Салда, утвержденным реше-
нием Думы городского округа Нижняя Салда от 21 мая 2009 года N 22/1, 
заслушав информацию главы администрации городского округа Нижняя 
Салда Васильева С.И., Дума городского округа Нижняя Салда

 Р Е Ш И Л А :
1. Внести изменения в решение Думы городского округа Нижняя Салда 

от 15.12.2009 года № 31/9 “ О бюджете городского округа Нижняя Салда 
на 2010 год” (с изменениями, внесенными решениями Думы городского 
округа Нижняя Салда от 03.07.2010 года № 39/1 , от 26.08.2010 года № 
41/3 и от 21.10.2010 года № 43/6):

1.1. в подпункте 2.1.1 пункта 2 вместо слов “255 744 700,00 рублей” чи-
тать слова “ 257 958 500,00 рублей“, вместо слов “98 110 900,00 рублей “ 
читать слова “ 100 324 700,00 рублей “; 

1.2. в подпункте 2.1.2 пункта 2 вместо слов “265 209 978,00 рублей” чи-
тать слова “ 267 423 778,00 рублей“; 

1.3. в абзаце 1 подпункта 2.2 пункта 2 вместо слов “11,6 процентов” чи-
тать слова “ 11,69 процентов “;

1.4. в абзаце 1 подпункта 2.4.1 пункта 2 вместо слов “(приложение 1 в 
редакции решения Думы городского округа от 26.08.2010 № 41/3) “ чи-
тать  “ приложение 1 в редакции решения Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 09.12.2010 № 45/12) “; 

 1.5. в абзаце 1 подпункта 2.4.2 пункта 2 вместо слов “(приложение 2 в 
редакции решения Думы городского округа от 26.08.2010 № 41/3) “ чи-
тать  “ приложение 2 в редакции решения Думы городского округа Ниж-
няя Салда от 09.12.2010 № 45/12) “; 

1.6. в абзаце 1 подпункта 2.6 пункта 2 вместо слов “(приложение 4 в ре-
дакции решения Думы городского округа от 21.10.2010 № 43/6) “ читать

 “ приложение 4 в редакции решения Думы городского округа Нижняя 
Салда от 09.12.2010 № 45/12) “; 

1.8. в абзаце 1 подпункта 2.7 пункта 2 вместо слов “(приложение 5 в ре-
дакции решения Думы городского округа от 21.10.2010 № 43/6)“ читать

 “приложение 5 в редакции решения Думы городского округа Нижняя 
Салда от 09.12.2010 № 45/12)“;

1.9. в подпункте 2.9.1 пункта 2 вместо слов “76 846 400,00 рублей” чи-
тать  “ 76 850 200,00 рублей“; 

1.10. в подпункте 2.11.1 пункта 2 вместо слов “17 196 500,00 рублей” 
читать “ 19 324 000,00 рублей“; 

1.11. в подпункте 2.12.1 пункта 2 вместо слов “2 479 000,00 рублей” чи-
тать “ 2 561 500,00 рублей“; 

1.12. в абзаце 1 подпункта 2.16.1 пункта 2 вместо слов “(приложение 6 
в редакции решения Думы городского округа от 21.10.2010 № 43/6)“ чи-
тать “приложение 6 в редакции решения Думы городского округа Нижняя 
Салда от 09.12.2010 № 45/12)“;

1.13. в абзаце 1 подпункта 2.17.2 пункта 2 вместо слов “800 000,00 ру-
блей” читать “ 165 000,00 рублей“; 

1.14. в абзаце 1 подпункта 2.18.1 пункта 2 вместо слов “(приложение 7 
в редакции решения Думы городского округа от 26.08.2010 № 41/3)“ чи-
тать “приложение 7 в редакции решения Думы городского округа Нижняя 
Салда от 09.12.2010 № 45/12)“;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – 
Нижняя Салда».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономической политике, бюджету и налогам ( Компаниц В.П.)

Глава городского округа В.В. Корсаков

Свод доходов бюджета городского округа Нижняя Салда                                

№
Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета
Сумма в 
рублях

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

157633800

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 120156000
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 120156000
4 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3654000

5 000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

3654000

6 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17632000

7 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2782000

8 000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц ,взимаемый по ставкам,  
применяемым к объктам 
налогообложения в границах  
городских округов

2782000

9 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14850000

10 000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог,взимаемый 
по ставкам ,установленным в 
соответствии с пп.1 п.1ст.394 
НК РФ 

1561000

11 000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог,взимаемый 
по ставкам ,установленным в 
соответствии с пп.2 п.1ст.394 
НК РФ 

13289000

12 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1126000

13 000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по 
делам,рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции,мировыми 
судьями

326000

14 000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых действий.

800000

15 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4039000

16 000 1 11 02000 00 0000 120
Доходы от размещения средств 
бюджетов

2000

17 000 1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
городских округов

2000

18 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы , получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
( за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

1161000

19 000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы ,получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

1148000

приложение 1

20 000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданныхими учреждений 
( за исключением имущества 
автономных учреждений)

13000

21 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности( за исключением 
имущества автономных 
учреждений , а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,в том 
числе казенных) 

2876000

22 000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от 
использования имущества 
находящегося в собственности 
городских округов( за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений , а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий,в том 
числе казенных) 

2876000

23 000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2200000

24 000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

2200000

25 000 1 13 00000 00 0000 000  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

6255300

26 000 1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства

6255300

27 000 1 13 03040 04 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

6255300

28 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

611500

29 000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

411500

30 000 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

411500

31 000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собствен-
ности ( за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

200000

32 000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

200000

33 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1960000

34 000 1 16 03000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 

4000

35 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного 
законодательства

58000

36 000 1 16 30000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области дорожного 
движения.

1476000

37 000 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба,зачисляемые 
в бюджеты городских округов

422000

38 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100324700

39 000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

100324700

40 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

1589000

41 000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации  бюджетам  на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

1589000

42 000  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образова-
ний(межбюджетные субсидии)

19324000

43 000  2 02 02008 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение жильем 
молодых семей 

3162400

44 000 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских 
пунктов,врачам,фельдшерам и 
медицинским сестрам  скорой 
медицинской помощи

1350000

45 000 2 02 02102 04 0000 151

Субсидии бюджетам 
городских округов на закупку 
автотранспортных средств и 
коммунальной техники.

5362600

46 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

9449000

47 в том числе

на осуществление мероприятий 
по организации питания в  
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

6960000

48  

на денежные выплаты главным 
врачам учреждений (подразделений)  
скорой медицинской помощи 
муниципальной системы 
здравоохранения; врачам-
фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров 
участковых  и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми,учреждений 
муниципальной сиситемы 
здравоохранения;фельдшерам, 
замещающим должности врача-
терапевта участкового,врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам-
помощникам врача общей врачебной 
практики (семейного врача) в 
учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь

270000

49  

на осуществление мероприятий 
по созданию дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
в муниципальных образованиях 
Свердловской области

1732000

50  

на введение новых систем 
оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

211000

51  

на введение новых систем оплаты 
труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений культуры и искусства

48000

52  

на введение новых систем оплаты 
труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений здравоохранения

172000

53  

на введение новых систем оплаты 
труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений физической культуры 
и спорта

13000

54  

на обеспечение оплаты труда 
депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, иных 
работников органов местного 
самоуправления

43000

55 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований

76850200

56 000 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов  на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

4947800

57 000 2 02 03002 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по подготовке 
проведения статистических 
переписей

75500

58 000 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

819800

59 000 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

1163000

60 000 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на  предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2001000

61 000  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов  Российской Федерации 

12686100

62 в том числе

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
хранению, комплектованию.
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной  собственности 
Свердловской области

78000

63  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

12608100

64 000 2 02 03999  04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

55157000

65 в том числе

на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на  
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,начал
ьного,общего,среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части финансирования 
расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

55157000

66 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2561500

67 000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

43000

68 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные 
трансферты ,передаваемые 
бюджетам городских округов

2518500

69 в том числе:

межбюджетные трансферты 
на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием 
и обучением  детей-
инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в  
образовательных организациях 
дошкольного образования 

246000

70  

межбюджетные трансферты на 
обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному 
получению художественного 
образования  в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке 

464000

71  

межбюджетные трансферты 
на оплату коммунальных услуг 
муниципальными бюджетными 
учреждениями, в том числе 
на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию 
на 1 января 2010 года, в 2010 год

1129000

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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72  

межбюджетные трансферты на 
осуществление мероприятий по 
лицензированию образовательной 
деятельности муниципальных 
дошкольных учреждений и (или) 
приведению в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий 
и помещений,в которых 
размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения

640000

73  

межбюджетные трансферты на 
содержание вновь создаваемых 
финансовых управлений (отделов) 
администраций муниципальных 
образований

39500

74  ИТОГО ДОХОДОВ 257958500

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
админист-
ратора

доходов бюджета 
городского округа

2 3 4

004  Финансовое управление в городском округе 
Нижняя Салда

004 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов городских округов

004 1 13 03040 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

004 1 16 18020 02 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов РФ)

004 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

004 1 16 32000 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

004 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

004 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

004 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

004 1 18 04000 04 0000 000

Доходы бюджетов городских округов от 
возрата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

004 1 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских  
округов

004 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

004 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
организаций в бюджеты городских округов

004  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

004 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных  или 
излишне взысканных сумм налогов,сборов 
и иных платежей,а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

010  
Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области

010 1 11 05010 04 0000 120 

Доходы ,получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

010 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

029  Избирательная комиссия Свердловской 
области

029 1 13 03040 04 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части перечисления средств 
избирательного залога)

029 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных  взысканий 
(штрафов) и иных  сумм в возмещении 
ущерба,зачисляемые  в бюджеты городских 
округов ( в части нарушений законодательства о 
выборах и референдумах)

029 1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов ( в части возврата платежей анонимных 
жертвователей из избирательного фонда, возврата 
неизрасходованных денежных средств со 
специального избирательного счета)

037  
Территориальная комиссия города Нижняя 
Салда по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

037 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов)и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

048  
Департамент Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

182  Межрайонная ИФНС №3 России по 
Свердловской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц,взимаемый 
по ставкам  применяемым к объектам 
налогообложения,расположенным в границах  
городских округов

182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог,взимаемый по 
ставкам,установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

округа Нижняя Салда

182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог,взимаемый по 
ставкам,установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по 
делам,рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции,мировыми судьями( за исключением 
государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым  Верховным Судом Российской 
Федерации)

182 1 09 04050 04 0000 110   
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года),мобилизуемый на 
территориях городских округов

182 1 09 07030 04 0000 110   

Целевые сборы с граждан и предприятий,учреж
дений,организаций на содержание милиции,на 
благоустройство территории,на нужды 
образования и другие цели,мобилизуемые на 
территориях городских округов

182 1 09 07050 04 0000 110   Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах,предусмотренные статьями 116,117,118, 
пунктами 1и 2 статьи 120, статьи 125,126,128,12
9,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса 
РФ 

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов,предусмотренные Кодексом РФ 
об административных правонарушениях 

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы)за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетови и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

188  
Отдел внутренних дел по Верхнесалдинскому 
городскому округу, городскому округу Нижняя 
Салда

188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия 

,связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами

188 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения

188 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

192  Управление Федеральной миграционной 
службы по Свердловской области 

192 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов)и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

321  Управление Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области

321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение 
земельного законодательства 

322  Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области   

322 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания(штрафы) и иные 
суммы,взыскиваемые с лиц,виновных в 
совершении преступлений, и в возмещении 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

901  Администрация городского округа Нижняя 
Салда

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

901 1 11 05024 04 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов(за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) 

901 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  собственности городских округов  
( за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений , а также имущества  
муниципальных унитарных предприятий,в том 
числе казенных)

901 1 13 03040 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

901 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества,находящегося 
в собственности городских округов( за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений,а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

901 1 14 02030 04 0000 440

Доходы от реализации имущества,находящегося 
в собственности городских округов( за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений,а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

901 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

901 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

901 1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов)и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

901 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов)и иных сумм в возмещение 
ущерба,зачисляемые в бюджеты городских 
округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

901 1 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских  
округов

901 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

901 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

901 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

901 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
организаций в бюджеты городских округов

901  2 07 04000 04 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

906  
Муниципальный орган управления образо
ванием,культурой,молодежной политикой и 
спортом городского округа Нижняя Салда

906  1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,  
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

906 1 13 03040 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

906 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

906 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

906 1 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских  
округов

906 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

906 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

906 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

906 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
организаций в бюджеты городских округов

906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

907  Муниципальное учреждение Нижнесалдинская 
центральная городская больница

907  1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,  
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

907 1 13 03040 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

907 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

907 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

907 1 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских  
округов

907 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты городских округов

907 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

907 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

907 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

907 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
организаций в бюджеты городских округов

907 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

912  Дума городского округа Нижняя Салда

912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

913  Контрольно-ревизионная комиссия городского 
округа Нижняя Салда

913 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

913 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления ,зачисляемые в 
бюджеты городских округов

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код 
ви- 
да 

рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

 Бюджет 
городского 

округа, 
сумма в 
рублях 

2 3 4 5  6 

0100   Общегосударственные вопросы                         
21 782 694,00   

0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

                             
933 118,00   

0102 0020300  Глава муниципального образования                              
933 118,00   

0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                             
933 118,00   

0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

                             
653 328,00   

0103 0020400  Центральный аппарат                              
602 928,00   

0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                             
602 928,00   

0103 0021200  
Возмещение расходов депутатам городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

                               
50 400,00   

0103 0021200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                               
50 400,00   

0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

                        
16 293 352,00   

0104 0020400  Центральный аппарат                         
15 455 178,00   

0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                        
14 984 178,00   

0104 0020401  Администрация городского округа Нижняя Салда, 
Архив

                             
471 000,00   

0104 0020401 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                             
471 000,00   

Свод расходов бюджета городского округа Нижняя Салда по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
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0104 0020800  
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

                             
755 674,00   

0104 0020800 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                             
755 674,00   

0104 5210152  

Осуществление мероприятий, связанных с 
обеспечением оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, иных 
работников органов местного самоуправления

                               
43 000,00   

0104 5210152 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                               
43 000,00   

0104 5210337  
Межбюджетные трансферты на содержание вновь 
создаваемых финансовых управлений (отделов) 
администраций муниципальных образований 

                               
39 500,00   

0104 5210337 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                               
39 500,00   

0106   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

                             
897 136,00   

0106 0020400  Центральный аппарат                              
897 136,00   

0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                             
897 136,00   

0111   Обслуживание государственного и 
муниципального долга

                             
165 000,00   

0111 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу                              
165 000,00   

0111 0650300 013 Прочие расходы                              
165 000,00   

0112   Резервные фонды                              
100 000,00   

0112 0700500  Резервные фонды местных администраций                              
100 000,00   

0112 0700500 013 Прочие расходы                              
100 000,00   

0114   Другие общегосударственные вопросы                           
2 740 760,00   

0114 0014300  Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

                               
75 500,00   

0114 0014300 021 Мероприятия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

                               
75 500,00   

0114 0900200  
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

                             
351 368,00   

0114 0900200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                             
351 368,00   

0114 0900300  Расходы на содержание имущества                              
700 537,00   

0114 0900300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                             
700 537,00   

0114 0920305  Прочие выплаты по денежным обязательствам 
городского округа Нижняя Салда

                          
1 480 355,00   

0114 0920305 013 Прочие расходы                           
1 480 355,00   

0114 5210202  

Осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

                               
78 000,00   

0114 5210202 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                               
78 000,00   

0114 7955001  Программа межмуниципального сотрудничества                                
55 000,00   

0114 7955001 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                               
55 000,00   

0200   Национальная оборона                              
819 800,00   

0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка                              
819 800,00   

0203 0013600  
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

                             
819 800,00   

0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                             
819 800,00   

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

                          
1 927 405,00   

0302   Органы внутренних дел                              
145 000,00   

0302 7950002  
Муниципальная целевая Программа по 
профилактике правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы

                             
145 000,00   

0302 7950002 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                             
145 000,00   

0309   
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

                          
1 072 405,00   

0309 2190100  
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

                          
1 072 405,00   

0309 2190100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                          
1 072 405,00   

0310   Обеспечение пожарной безопасности                              
605 000,00   

0310 7950003  

Муниципальная целевая Программа по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

                             
605 000,00   

0310 7950003 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                             
605 000,00   

0314   
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

                             
105 000,00   

0314 7950002  
Муниципальная целевая Программа по 
профилактике правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы

                             
105 000,00   

0314 7950002 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                             
105 000,00   

0400   Национальная экономика                           
1 201 000,00   

0407   Лесное хозяйство                              
105 000,00   

0407 2920200  Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

                             
105 000,00   

0407 2920200 013 Прочие расходы                              
105 000,00   

0408   Транспорт                              
253 000,00   

0408 3030200  Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

                             
253 000,00   

0408 3030200 006 Субсидии юридическим лицам                              
253 000,00   

0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики

                             
843 000,00   

0412 7950004  

Муниципальная целевая программа «Создание 
системы кадастра недвижимости на территории 
городского округа Нижняя Салда на 2008-2011 
годы»

                             
843 000,00   

0412 7950004 054 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

                             
843 000,00   

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство                         
21 341 257,00   

0501   Жилищное хозяйство                           
1 946 500,00   

0501 3500300  Мероприятия в области жилищного хозяйства                           
1 946 500,00   

0501 3500300 006 Субсидии юридическим лицам                           
1 946 500,00   

0502   Коммунальное хозяйство                           
8 623 950,00   

0502 3400702  
Субсидии местным бюджетам на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной 
техники

                          
4 416 300,00   

0502 3400702 003 Бюджетные инвестиции                           
4 416 300,00   

0502 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства                                
26 000,00   

0502 3510502  

Расходы на организацию тепловодоснабжения 
населения, водоотведения в связи с утверждением 
предельных индексов изменения размера оплаты 
граждан за коммунальные услуги свыше 119 %

                               
26 000,00   

0502 3510502 006 Субсидии юридическим лицам                                
26 000,00   

0502 5210145  
Субсидии местным бюджетам на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной 
техники

                             
946 300,00   

0502 5210145 003 Бюджетные инвестиции                              
946 300,00   

0502 7950000  Муниципальные целевые программы                           
3 235 350,00   

0502 7950200  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
газификации на территории городского округа 
Нижняя Салда в 2010-2013 годах»

                          
1 000 000,00   

0502 7950200 003 Бюджетные инвестиции                           
1 000 000,00   

0502 7950032  

Муниципальная целевая программа по закупке 
автотранспортных средств и коммунальной 
техники для нужд городского округа  Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы

                          
1 235 350,00   

0502 7950032 003 Бюджетные инвестиции                           
1 235 350,00   

0502 7952001  

Программа работ по улучшению систем 
учета и контроля водо- и теплопотребления 
и совершенствованию расчетов за холодную, 
горячую воду и тепловую энергию в жилых и 
нежилых зданиях городского округа Нижняя 
Салда на 2009-2011 годы

                          
1 000 000,00   

0502 7952001 013 Прочие расходы                           
1 000 000,00   

0503   Благоустройство                           
9 854 429,00   

0503 6000100  Уличное освещение                           
1 560 000,00   

0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                          
1 560 000,00   

0503 6000400  Перевозка безродных трупов с места их 
нахождения до морга

                                 
5 000,00   

0503 6000400 006 Субсидии юридическим лицам                                  
5 000,00   

0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

                          
8 289 429,00   

0503 6000502  Экологические мероприятия в рамках 
благоустройства

                             
322 000,00   

0503 6000502 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                             
322 000,00   

0503 6000503  
Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

                          
1 324 691,00   

0503 6000503 006 Субсидии юридическим лицам                           
1 324 691,00   

0503 6000504  Мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

                          
6 642 738,00   

0503 6000504 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                          
6 642 738,00   

0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

                             
916 378,00   

0505 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                             
916 378,00   

0505 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                             
916 378,00   

0600   Охрана окружающей среды                              
748 000,00   

0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

                             
748 000,00   

0605 7950005  Комплексная экологическая программа на 2005-
2010 годы

                             
688 000,00   

0605 7950005 443 Природоохранные мероприятия                              
688 000,00   

0605 7950031  

Муниципальная целевая программа по 
обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории городского округа 
Нижняя Салда («Родники») на 2009-2010 годы 

                               
60 000,00   

0605 7950031 443 Природоохранные мероприятия                                
60 000,00   

0700   Образование                       
131 438 013,00   

0701   Дошкольное образование                         
40 814 560,00   

0701 4200000  Детские дошкольные учреждения                         
37 248 404,00   

0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                        
37 133 204,00   

0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                        
36 887 204,00   

0701 4209900 017 Иные межбюджетные трансферты                              
246 000,00   

0701 4209901  

 Расходы, связанные с выплатами ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам

                             
115 200,00   

0701 4209901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                             
115 200,00   

0701 5210147  

Осуществление мероприятий, связанных с 
введением новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

                             
137 389,00   

0701 5210147 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                             
137 389,00   

0701 5210325  

Расходы на оплату коммунальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 года

                             
314 767,00   

0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                             
314 767,00   

0701 5210329  

Осуществление мероприятий по лицензированию 
образовательной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и (или) приведению 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения

                             
640 000,00   

0701 5210329 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                             
640 000,00   

0701 5221226  

Осуществление мероприятий, по созданию 
дополнительных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в 
муниципальных образованиях Свердловской 
области в рамках Областной государственной 
целевой программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы 

                          
1 732 000,00   

0701 5221226 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                          
1 732 000,00   

0701 7951001  

Муниципальная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных общеобразовательных 
учреждений городского округа Нижняя Салда на 
2010-2014 годы»

                             
742 000,00   

0701 7951001 068 Мероприятия в области социальной политики                              
742 000,00   

0702   Общее образование                         
83 106 802,00   

0702 4210000  Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

                          
8 995 248,00   

0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                          
8 995 248,00   

0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                          
8 995 136,00   

0702 4219918  

Расходы, связанные переподготовкой, 
повышением квалификации педагогических 
работников и проведением учебных сборов 
обучающихся

                                    
112,00   

0702 4219918 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                                    
112,00   

0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

                        
64 134 288,00   

0702 5200900  

Денежное вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Нижняя Салда за 
счет субсидий из федерального бюджета в 2010 
году

                          
1 163 000,00   

0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                          
1 163 000,00   

0702 5210116  
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств областного бюджета

                          
6 960 000,00   

0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                          
6 960 000,00   

0702 5210147  

Осуществление мероприятий, связанных с 
введением новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

                               
73 611,00   

0702 5210147 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                               
73 611,00   

0702 5210201  

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, среднего(полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) за счет средств 
областного бюджета

                        
55 157 000,00   

0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                        
55 157 000,00   

0702 5210325  

Расходы на оплату коммунальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 года

                             
780 677,00   

0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                             
780 677,00   

0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми                           
9 977 266,00   

0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                          
9 920 866,00   

0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                          
9 456 866,00   

0702 4239900 017 Иные межбюджетные трансферты                              
464 000,00   

0702 4239901  

 Расходы, связанные с выплатами ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам

                               
56 400,00   

0702 4239901 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                               
56 400,00   

0707   Молодежная политика и оздоровление детей                              
340 300,00   

0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи                              
171 630,00   

0707 4310100 447 Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи 

                             
171 630,00   

0707 4320200  Оздоровление детей                              
109 370,00   

0707 4320200 447 Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи 

                             
109 370,00   

0707 7950030  Муниципальная целевая программа «Молодежная 
политика на 2008-2010 годы» 

                               
59 300,00   

0707 7950030 447 Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи 

                               
59 300,00   

0709   Другие вопросы в области образования                           
7 176 351,00   

0709 0020400  Центральный аппарат                           
1 345 807,00   

0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                          
1 345 807,00   

0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

                          
5 631 659,00   

0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                          
5 631 659,00   

0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                          
5 631 659,00   

0709 5210325  

Расходы на оплату коммунальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 года

                                 
2 820,00   

0709 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                                 
2 820,00   

0709 7950006  
Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной системы образования городского 
округа Нижняя Салда на 2008-2010 годы»

                             
196 065,00   

0709 7950006 022 Мероприятия в сфере образования                              
196 065,00   

0800   Культура, кинематография, средства массовой 
информации

                        
12 464 872,00   

0801   Культура                         
11 367 872,00   

0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

                          
5 577 393,00   

0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                          
5 577 393,00   

0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                          
5 577 393,00   

0801 4420000  Библиотеки                           
3 587 116,00   

0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                          
3 587 116,00   

0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                          
3 587 116,00   

0801 4500600  Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

                               
43 000,00   

0801 4500600 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                               
43 000,00   

0801 4508503  Популяризация культурного наследия                              
369 471,00   

0801 4508503 013 Прочие расходы                              
369 471,00   

0801 5210148  

Осуществление мероприятий, связанных с 
введением новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и искусства

                               
48 000,00   

0801 5210148 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                               
48 000,00   
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0801 5210325  

Расходы на оплату коммунальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 года

                               
30 736,00   

0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                               
30 736,00   

0801 7950029  Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры на 2008-2010 годы» 

                          
1 712 156,00   

0801 7950029 023
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

                          
1 712 156,00   

0804   Периодическая печать и издательства                           
1 097 000,00   

0804 4570000  
Периодические издания,  учрежденные 
администрацией муниципального образования 
«город Нижняя Салда»

                          
1 097 000,00   

0804 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                          
1 097 000,00   

0804 4579900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                          
1 097 000,00   

0900   Здравоохранение, физическая культура и спорт                         
50 463 576,00   

0901   Стационарная медицинская помощь                         
41 466 932,00   

0901 4700000  Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

                        
41 024 932,00   

0901 4709900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                        
41 024 932,00   

0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                        
41 024 932,00   

0901 5210137  

Денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения; 
врачам-фтизиатрам, участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами фтизиатрами участковыми учреждений  
муниципальной системы здравоохранения, 
фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра, 
участкового, а также фельдшерам-помощникам 
врача общей практики (семейного врача) в 
учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 

                             
270 000,00   

0901 5210137 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                             
270 000,00   

0901 5210150  

Осуществление мероприятий, связанных с 
введением новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
здравоохранения 

                             
172 000,00   

0901 5210150 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                             
172 000,00   

0902   Амбулаторная помощь                           
2 043 000,00   

0902 4780000  Фельдшерско-акушерские пункты                              
693 000,00   

0902 4789900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                             
693 000,00   

0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                             
693 000,00   

0902 5201800  

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

                          
1 350 000,00   

0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                          
1 350 000,00   

0908   Физическая культура и спорт                           
6 244 544,00   

0908 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

                          
3 686 000,00   

0908 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

                          
3 686 000,00   

0908 4829900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                          
3 686 000,00   

0908 5210151  

Осуществление мероприятий, связанных с 
введением новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
физической культуры и спорта

                               
13 000,00   

0908 5210151 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

                               
13 000,00   

0908 7950027  Муниципальная целевая программа развития 
физической культуры и спорта на 2008-2010 годы

                          
2 545 544,00   

0908 7950027 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 

                          
2 545 544,00   

0910   Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта

                             
709 100,00   

0910 7950022  
Муниципальная целевая Программа «Развитие 
здравоохранения в городском округе Н.Салда на 
2008-2010 годы»

                             
709 100,00   

0910 7950022 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 

                             
709 100,00   

1000   Социальная политика                         
25 237 161,00   

1001   Пенсионное обеспечение                           
1 829 482,00   

1001 4910100  
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

                          
1 829 482,00   

1001 4910100 005 Социальные выплаты                           
1 829 482,00   

1003   Социальное обеспечение населения                         
23 348 679,00   

1003 5053300  
Компенсация, выплачиваемая гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин города 
Нижняя Салда»

                             
200 000,00   

1003 5053300 068 Мероприятия в области социальной политики                              
200 000,00   

1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

                          
4 947 800,00   

1003 5054600 004 Социальные расходы                           
4 947 800,00   

1003 5054800  Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

                          
2 001 000,00   

1003 5054800 005 Социальные выплаты                           
2 001 000,00   

1003 5210141  Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

                          
3 162 400,00   

1003 5210141 005 Социальные выплаты                           
3 162 400,00   

1003 5210205  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

                        
12 608 100,00   

1003 5210205 004 Социальные расходы                         
12 608 100,00   

1003 7950028  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе 
Нижняя Салда на 2009-2010 годы»

                             
429 379,00   

1003 7950028 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

                             
429 379,00   

1006   Другие вопросы в области социальной 
политики

                               
59 000,00   

1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики                                
59 000,00   

1006 5140100 068 Мероприятия в области социальной политики                                
59 000,00   

9600   Итого расходов                       
267 423 778,00   

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида 
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Бюджет 
городского 

округа, сумма в 
рублях

2 3 4 5 6 7
Финансовое управление в 
городском округе Нижняя 
Салда

004                                     
165 000,00   

Общегосударственные вопросы 004 0100                                    
165 000,00   

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

004 0111                                    
165 000,00   

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 004 0111 0650300                                   

165 000,00   
Прочие расходы 004 0111 0650300 013    165 000,00   
Администрация городского 
округа Нижняя Салда 901    70 592 616,00   

Общегосударственные вопросы 901 0100                               
19 134 112,00   

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

901 0104                               
16 293 352,00   

Центральный аппарат 901 0104 0020400  15 455 178,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0104 0020400 500                             

14 984 178,00   
Администрация городского 
округа Нижняя Салда, Архив 901 0104 0020401                                   

471 000,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0104 0020401 500                                  

471 000,00   
Глава местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования)

901 0104 0020800                                   
755 674,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0104 0020800 500                                  

755 674,00   
Осуществление мероприятий, 
связанных с обеспечением 
оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе, муниципальных 
служащих, иных работников 
органов местного 
самоуправления

901 0104 5210152                                     
43 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0104 5210152 500                                    

43 000,00   
Межбюджетные трансферты на 
содержание вновь создаваемых 
финансовых управлений 
(отделов) администраций 
муниципальных образований 

901 0104 5210337                                     
39 500,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0104 5210337 500                                    

39 500,00   
Резервные фонды 901 0112                                    

100 000,00   
Резервные фонды местных 
администраций 901 0112 0700500                                   

100 000,00   
Прочие расходы 901 0112 0700500 013                                  

100 000,00   
Другие общегосударственные 
вопросы 901 0114                                 

2 740 760,00   
Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

901 0114 0014300                                     
75 500,00   

Мероприятия по подготовке 
и проведению Всероссийской 
переписи населения

901 0114 0014300 021                                    
75 500,00   

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

901 0114 0900200                                   
351 368,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0114 0900200 500                                  

351 368,00   
Расходы на содержание 
имущества 901 0114 0900300                                   

700 537,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0114 0900300 500                                  

700 537,00   
Прочие выплаты по денежным 
обязательствам городского округа 
Нижняя Салда

901 0114 0920305                                
1 480 355,00   

Прочие расходы 901 0114 0920305 013                               
1 480 355,00   

Осуществление государственного 
полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области

901 0114 5210202                                     
78 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0114 5210202 500                                    

78 000,00   
Программа межмуниципального 
сотрудничества 901 0114 7955001                                     

55 000,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0114 7955001 500                                    

55 000,00   
Национальная оборона 901 0200                                    

819 800,00   
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 901 0203                                    

819 800,00   
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 0203 0013600                                   
819 800,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0203 0013600 500                                  

819 800,00   
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

901 0300                                 
1 927 405,00   

Органы внутренних дел 901 0302            145 000,00   
Муниципальная целевая 
Программа по профилактике 
правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-
2012 годы

901 0302 7950002                                   
145 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0302 7950002 500                                  

145 000,00   
Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

901 0309                                 
1 072 405,00   

Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

901 0309 2190100                                
1 072 405,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0309 2190100 500                               

1 072 405,00   
Обеспечение пожарной 
безопасности 901 0310                                    

605 000,00   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Нижняя Салда

Муниципальная целевая 
Программа по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
городского округа Нижняя Салда 
на 2010-2012 годы

901 0310 7950003                                   
605 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0310 7950003 500                                  

605 000,00   
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

901 0314                                    
105 000,00   

Муниципальная целевая 
Программа по профилактике 
правонарушений в городском 
округе Нижняя Салда на 2010-
2012 годы

901 0314 7950002                                   
105 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0314 7950002 500                                  

105 000,00   
Национальная экономика 901 0400                                 

1 201 000,00   
Лесное хозяйство 901 0407                                    

105 000,00   
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов

901 0407 2920200                                   
105 000,00   

Прочие расходы 901 0407 2920200 013                                  
105 000,00   

Транспорт 901 0408                                    
253 000,00   

Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

901 0408 3030200                                   
253 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0408 3030200 006                                  
253 000,00   

Другие вопросы в области 
национальной экономики 901 0412                                    

843 000,00   
Муниципальная целевая 
программа «Создание системы 
кадастра недвижимости на 
территории городского округа 
Нижняя Салда на 2008-2011 
годы»

901 0412 7950004                                   
843 000,00   

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 901 0412 7950004 054                                  

843 000,00   
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 901 0500                               

20 491 257,00   
Жилищное хозяйство 901 0501                                 

1 946 500,00   
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 901 0501 3500300                                

1 946 500,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0501 3500300 006                               
1 946 500,00   

Коммунальное хозяйство 901 0502                                 
7 773 950,00   

Субсидии местным бюджетам 
на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

901 0502 3400702                                
4 416 300,00   

Бюджетные инвестиции 901 0502 3400702 003                               
4 416 300,00   

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 901 0502 3510500                                     

26 000,00   
Расходы на организацию 
тепловодоснабжения населения, 
водоотведения в связи с 
утверждением предельных 
индексов изменения размера 
оплаты граждан за коммунальные 
услуги свыше 119 %

901 0502 3510502                                     
26 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0502 3510502 006                                    
26 000,00   

Субсидии местным бюджетам 
на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

901 0502 5210145                                   
946 300,00   

Бюджетные инвестиции 901 0502 5210145 003                                  
946 300,00   

Муниципальные целевые 
программы 901 0502 7950000                                

2 385 350,00   
Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
газификации на территории 
городского округа Нижняя Салда 
в 2010-2013 годах»

901 0502 7950200                                
1 000 000,00   

Бюджетные инвестиции 901 0502 7950200 003                               
1 000 000,00   

Муниципальная целевая 
программа по закупке 
автотранспортных средств и 
коммунальной техники для нужд 
городского округа  Нижняя Салда 
на 2010-2012 годы

901 0502 7950032                                
1 235 350,00   

Бюджетные инвестиции 901 0502 7950032 003                               
1 235 350,00   

Программа работ по улучшению 
систем учета и контроля 
водо- и теплопотребления и 
совершенствованию расчетов 
за холодную, горячую воду и 
тепловую энергию в жилых и 
нежилых зданиях городского 
округа Нижняя Салда на 2009-
2011 годы

901 0502 7952001                                   
150 000,00   

Прочие расходы 901 0502 7952001 013                                  
150 000,00   

Благоустройство 901 0503                                 
9 854 429,00   

Уличное освещение 901 0503 6000100                                
1 560 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0503 6000100 500                               

1 560 000,00   
Перевозка безродных трупов с 
места их нахождения до морга 901 0503 6000400                                       

5 000,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000400 006                                      
5 000,00   

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

901 0503 6000500                                
8 289 429,00   

Экологические мероприятия в 
рамках благоустройства

901 0503 6000502                                   
322 000,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0503 6000502 500                                  

322 000,00   
Создание условий для 
обеспечения жителей городского 
округа услугами связи, 
общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания

901 0503 6000503                                
1 324 691,00   

Субсидии юридическим лицам 901 0503 6000503 006                               
1 324 691,00   

Мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 0503 6000504                                

6 642 738,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 0503 6000504 500                               

6 642 738,00   
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505                                    
916 378,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 0505 0029900                                   

916 378,00   
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 901 0505 0029900 001                                  

916 378,00   
Охрана окружающей среды 901 0600                                    

748 000,00   
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 901 0605                                    

748 000,00   
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Комплексная экологическая 
программа на 2005-2010 годы 901 0605 7950005                                   

688 000,00   

Природоохранные мероприятия 901 0605 7950005 443                                  
688 000,00   

Муниципальная целевая 
программа по обустройству 
источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
городского округа Нижняя Салда 
(«Родники») на 2009-2010 годы 

901 0605 7950031                                     
60 000,00   

Природоохранные мероприятия 901 0605 7950031 443                                    
60 000,00   

Периодическая печать и 
издательства 901 0804                                 

1 097 000,00   
Периодические издания,  
учрежденные администрацией 
муниципального образования 
«город Нижняя Салда»

901 0804 4570000                                
1 097 000,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 0804 4579900                                

1 097 000,00   
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 901 0804 4579900 001                               

1 097 000,00   

Социальная политика 901 1000                               
25 174 042,00   

Пенсионное обеспечение 901 1001                                 
1 766 363,00   

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

901 1001 4910100                                
1 766 363,00   

Социальные выплаты 901 1001 4910100 005                               
1 766 363,00   

Социальное обеспечение 
населения 901 1003                               

23 348 679,00   
Компенсация, выплачиваемая 
гражданам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города 
Нижняя Салда»

901 1003 5053300                                   
200 000,00   

Мероприятия в области 
социальной политики 901 1003 5053300 068                                  

200 000,00   
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан 

901 1003 5054600                                
4 947 800,00   

Социальные расходы 901 1003 5054600 004                               
4 947 800,00   

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

901 1003 5054800                                
2 001 000,00   

Социальные выплаты 901 1003 5054800 005                               
2 001 000,00   

Социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

901 1003 5210141                                
3 162 400,00   

Социальные выплаты 901 1003 5210141 005                               
3 162 400,00   

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 5210205                              
12 608 100,00   

Социальные расходы 901 1003 5210205 004                             
12 608 100,00   

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском 
округе Нижняя Салда на 2009-
2010 годы»

901 1003 7950028                                   
429 379,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 1003 7950028 500                                  

429 379,00   
Другие вопросы в области 
социальной политики 901 1006                                      

59 000,00   
Мероприятия в области 
социальной политики 901 1006 5140100                                     

59 000,00   
Мероприятия в области 
социальной политики 901 1006 5140100 068                                    

59 000,00   
Муниципальный орган 
управления образованием, 
культурой, молодежной 
политикой и спортом

906                              
149 963 548,00   

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 906 0500                                    

850 000,00   
Коммунальное хозяйство 906 0502                                    

850 000,00   
Программа работ по улучшению 
систем учета и контроля 
водо- и теплопотребления и 
совершенствованию расчетов 
за холодную, горячую воду и 
тепловую энергию в жилых и 
нежилых зданиях городского 
округа Нижняя Салда на 2009-
2011 годы

906 0502 7952001                                   
850 000,00   

Прочие расходы 906 0502 7952001 013                                  
850 000,00   

Образование 906 0700                             
131 438 013,00   

Дошкольное образование 906 0701                               
40 814 560,00   

Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000                              
37 248 404,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0701 4209900                              

37 133 204,00   
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 4209900 001                             

36 887 204,00   
Иные межбюджетные 
трансферты 906 0701 4209900 017                                  

246 000,00   
 Расходы, связанные с выплатами 
ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции 
и периодических изданий 
педагогическим работникам

906 0701 4209901                                   
115 200,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 4209901 001                                  

115 200,00   
Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

906 0701 5210147                                   
137 389,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5210147 001                                  

137 389,00   
Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 года

906 0701 5210325                                   
314 767,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5210325 001                                  

314 767,00   

Осуществление мероприятий 
по лицензированию 
образовательной деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений и (или) приведению 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения

906 0701 5210329                                   
640 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5210329 001                                  

640 000,00   
Осуществление мероприятий, по 
созданию дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
в муниципальных образованиях 
Свердловской области в рамках 
Областной государственной 
целевой программы 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-
2014 годы 

906 0701 5221226                                
1 732 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0701 5221226 001                               

1 732 000,00   
Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
сети дошкольных 
общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2014 
годы»

906 0701 7951001                                   
742 000,00   

Мероприятия в области 
социальной политики 906 0701 7951001 068                                  

742 000,00   
Общее образование 906 0702                               

83 106 802,00   
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние

906 0702 4210000                                
8 995 248,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0702 4219900                                

8 995 248,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4219900 001                               

8 995 136,00   
Расходы, связанные 
переподготовкой, повышением 
квалификации педагогических 
работников и проведением 
учебных сборов обучающихся

906 0702 4219918                                          
112,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4219918 001                                         

112,00   
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 906 0702 5200000                              

64 134 288,00   
Денежное вознаграждение за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Нижняя Салда 
за счет субсидий из федерального 
бюджета в 2010 году

906 0702 5200900                                
1 163 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5200900 001                               

1 163 000,00   
Осуществление мероприятий 
по организации питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счет средств 
областного бюджета

906 0702 5210116                                
6 960 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210116 001                               

6 960 000,00   
Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

906 0702 5210147                                     
73 611,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210147 001                                    

73 611,00   
Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
среднего(полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части 
финансирования расходов 
на оплату труда работников 
общеобразовательных 
учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за 
исключением расходов 
на содержание зданий и 
коммунальных расходов) за счет 
средств областного бюджета

906 0702 5210201                              
55 157 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210201 001                             

55 157 000,00   
Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 года

906 0702 5210325                                   
780 677,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 5210325 001                                  

780 677,00   
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 906 0702 4230000                                

9 977 266,00   
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0702 4239900                                

9 920 866,00   
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4239900 001                               

9 456 866,00   
Иные межбюджетные 
трансферты 906 0702 4239900 017                                  

464 000,00   
 Расходы, связанные с выплатами 
ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции 
и периодических изданий 
педагогическим работникам

906 0702 4239901                                     
56 400,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0702 4239901 001                                    

56 400,00   
Молодежная политика и 
оздоровление детей 906 0707                                    

340 300,00   
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 906 0707 4310100                                   

171 630,00   

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

906 0707 4310100 447                                  
171 630,00   

Оздоровление детей 906 0707 4320200                                   
109 370,00   

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

906 0707 4320200 447                                  
109 370,00   

Муниципальная целевая 
программа «Молодежная 
политика на 2008-2010 годы» 

906 0707 7950030                                     
59 300,00   

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

906 0707 7950030 447                                    
59 300,00   

Другие вопросы в области 
образования 906 0709                                 

7 176 351,00   
Центральный аппарат 906 0709 0020400                                

1 345 807,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 906 0709 0020400 500                               

1 345 807,00   
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты

906 0709 4520000                                
5 631 659,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0709 4529900                                

5 631 659,00   
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0709 4529900 001                               

5 631 659,00   
Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 года

906 0709 5210325                                       
2 820,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0709 5210325 001                                      

2 820,00   
Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
муниципальной системы 
образования городского округа 
Нижняя Салда на 2008-2010 
годы»

906 0709 7950006                                   
196 065,00   

Мероприятия в сфере 
образования 906 0709 7950006 022                                  

196 065,00   
Культура, кинематография, 
средства массовой информации 906 0800                               

11 367 872,00   
Культура 906 0801                               

11 367 872,00   
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

906 0801 4400000                                
5 577 393,00   

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0801 4409900                                

5 577 393,00   
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 4409900 001                               

5 577 393,00   
Библиотеки 906 0801 4420000                                

3 587 116,00   
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0801 4429900                                

3 587 116,00   
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 4429900 001                               

3 587 116,00   
Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований

906 0801 4500600                                     
43 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 4500600 001                                    

43 000,00   
Популяризация культурного 
наследия 906 0801 4508503                                   

369 471,00   

Прочие расходы 906 0801 4508503 013                                  
369 471,00   

Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и 
искусства

906 0801 5210148                                     
48 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 5210148 001                                    

48 000,00   
Расходы на оплату коммунальных 
услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате 
коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 года

906 0801 5210325                                     
30 736,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0801 5210325 001                                    

30 736,00   
Муниципальная целевая 
программа «Развитие культуры 
на 2008-2010 годы» 

906 0801 7950029                                
1 712 156,00   

Мероприятия по поддержке и 
развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств 
массовой информации и 
архивного дела

906 0801 7950029 023                               
1 712 156,00   

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 906 0900                                 

6 244 544,00   
Физическая культура и спорт 906 0908                                 

6 244 544,00   
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 906 0908 4820000                                

3 686 000,00   
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 906 0908 4829900                                

3 686 000,00   
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0908 4829900 001                               

3 686 000,00   
Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений физической 
культуры и спорта

906 0908 5210151                                     
13 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 906 0908 5210151 001                                    

13 000,00   
Муниципальная целевая 
программа развития физической 
культуры и спорта на 2008-2010 
годы

906 0908 7950027                                
2 545 544,00   

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

906 0908 7950027 079                               
2 545 544,00   

Социальная политика 906 1000                                      
63 119,00   

Пенсионное обеспечение 906 1001                                      
63 119,00   

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

906 1001 4910100                                     
63 119,00   

Социальные выплаты 906 1001 4910100 005                                    
63 119,00   

Муниципальное учреждение 
Нижнесалдинская центральная 
городская больница

907                                
44 219 032,00   

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 907 0900                               

44 219 032,00   

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Стационарная медицинская 
помощь 907 0901                               

41 466 932,00   
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 907 0901 4700000                              

41 024 932,00   
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 907 0901 4709900                              

41 024 932,00   
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0901 4709900 001                             

41 024 932,00   
Денежные выплаты 
главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой 
медицинской помощи 
муниципальной системы 
здравоохранения; врачам-
фтизиатрам, участковым, 
фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами 
фтизиатрами участковыми 
учреждений  муниципальной 
системы здравоохранения, 
фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра, 
участкового, а также 
фельдшерам-помощникам врача 
общей практики (семейного 
врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь 

907 0901 5210137                                   
270 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0901 5210137 001                                  

270 000,00   
Осуществление мероприятий, 
связанных с введением новых 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений здравоохранения 

907 0901 5210150                                   
172 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0901 5210150 001                                  

172 000,00   
Амбулаторная помощь 907 0902                                 

2 043 000,00   
Фельдшерско-акушерские пункты 907 0902 4780000                                   

693 000,00   
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 907 0902 4789900                                   

693 000,00   
Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0902 4789900 001                                  

693 000,00   
Денежные выплаты 
медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

907 0902 5201800                                
1 350 000,00   

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 907 0902 5201800 001                               

1 350 000,00   
Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта

907 0910                                    
709 100,00   

Муниципальная целевая 
Программа «Развитие 
здравоохранения в городском 
округе Н.Салда на 2007-2010 гг»

907 0910 7950022                                   
709 100,00   

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

907 0910 7950022 079                                  
709 100,00   

Дума городского округа 
Нижняя Салда 912                                  

1 586 446,00   
Общегосударственные вопросы 912 0100                                 

1 586 446,00   
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

912 0102                                    
933 118,00   

Глава муниципального 
образования 912 0102 0020300                                   

933 118,00   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 912 0102 0020300 500                                  

933 118,00   
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

912 0103                                    
653 328,00   

Центральный аппарат 912 0103 0020400                                   
602 928,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 912 0103 0020400 500                                  

602 928,00   

Возмещение расходов депутатам 
городского округа Нижняя 
Салда, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной 
основе

912 0103 0021200                                     
50 400,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 912 0103 0021200 500                                    

50 400,00   
Контрольно-ревизионная 
комиссия городского округа 
Нижняя Салда

913                                     
897 136,00   

Общегосударственные вопросы 913 0100                                    
897 136,00   

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106                                    
897 136,00   

Центральный аппарат 913 0106 0020400                                   
897 136,00   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 913 0106 0020400 500                                  

897 136,00   
ВСЕГО                               

267 423 778,00   
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2 3 4 5 6 7

Программа межмуниципального 
сотрудничества 7950001 901 0114 500                                

55 000,00 

Муниципальная целевая Программа 
по профилактике правонарушений 
в городском округе Нижняя Салда 
на 2010-2012 годы

7950002 901 0302 500                            
145 000,00   

   0314 500                            
105 000,00   

Муниципальная целевая Программа 
по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на 
территории городского округа 
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

7950003 901 0310 500                            
605 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Создание системы кадастра 
недвижимости на территории 
городского округа Нижняя Салда на 
2008-2011 годы»

7950004 901 0412 054                            
843 000,00   

Комплексная экологическая 
программа на 2005-2010 годы 7950005 901 0605 443                            

688 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Развитие муниципальной системы 
образования городского округа 
Нижняя Салда на 2008-2010 годы»

7950006 906 0709 022                            
196 065,00   

Муниципальная целевая Программа 
«Развитие здравоохранения в 
городском округе Н.Салда на 2008-
2010 годы»

7950022 907 0910 079                            
709 100,00   

Муниципальная целевая программа 
развития физической культуры и 
спорта на 2008-2010 годы

7950027 906 0908 079                         
2 545 544,00   

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе Нижняя 
Салда на 2009-2010 годы»

7950028 901 1003 500                            
429 379,00   

Муниципальная целевая программа 
«Развитие культуры на 2008-2010 
годы» 

7950029 906 0801 023                         
1 712 156,00   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ городского округа 

Нижняя Салда

Муниципальная целевая программа 
«Молодежная политика на 2008-
2010 годы» 

7950030 906 0707 447                              
59 300,00   

Муниципальная целевая 
программа по обустройству 
источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
городского округа Нижняя Салда 
(«Родники») на 2009-2010 годы 

7950031 901 0605 443                              
60 000,00   

Муниципальная целевая программа 
по закупке автотранспортных 
средств и коммунальной техники 
для нужд городского округа  
Нижняя Салда на 2010-2012 годы

7950032 901 0502 003                         
1 235 350,00   

Муниципальная целевая программа 
«Развитие газификации на 
территории городского округа 
Нижняя Салда в 2010-2013 годах»

7950200 901 0502 003                         
1 000 000,00   

Муниципальная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Нижняя Салда на 
2010-2014 годы»

7951001 906 0701 068                            
742 000,00   

Программа работ по улучшению 
систем учета и контроля 
водо- и теплопотребления и 
совершенствованию расчетов 
за холодную, горячую воду и 
тепловую энергию в жилых и 
нежилых зданиях городского округа 
Нижняя Салда на 2009-2011 годы

7952001 901 0502 013                            
150 000,00   

 906 0502 013    850 000,00   

ВСЕГО                           
12 129 894,00   

 

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита  бюджета 

Код источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета 

Сумма в 
рублях

2 3 4
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Росийской Федерации 004 01 02 00 00 00 0000 000 5500000,0

Получение кредитов от  кредитных 
организаций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации

004 01 02 00 00 04 0000 710 7000000,0

Погашение бюджетом городского округа 
кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации 

004 01 02 00 00 04 0000 810 -1500000,0

Бюджетные кредиты  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте  Российской 
Федерации

004 01 03 00 00 00 0000 000 1750000,0

Получение  кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в валюте  
Российской Федерации

004 01 03 00 00 04 0000 710 6000000,0

Погашение бюджетом городского округа  
кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 03 00 00 04 0000 810 -4250000,0

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 004 01 05 00 00 00 0000 000 2215278,0

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 004 01 05 02 01 04 0000 510 270958500,0

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 004 01 05 02 01 04 0000 610 273173778,0

Итого источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов  9465278,0

приложение 7

Свод источников внутреннего финансирования дефицита  
бюджета городского округа Нижняя Салда
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич
(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова)

возможна 

доставка

г. н. салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
иП Бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à

ОТСЕВ, ШЛАК,
ТОРф, НАВОз, 

ДРОВА 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
à

Øèôеð

Ãðàíøлàê
Ùеáеíü ШЛакоБЛок 

îт 30 ðуá. øтуêà

îт 

ðуá.160
â ìеøêàõ 
è íàâàлîìÖеìеíт

Äîñтàâêà МАЗ - 10т. ЗÈË - 6т. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Отñеâ 
Пеñîê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

От 10 мешков – доставка бесплатнО

Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТыЕ бЕРёзОВыЕ. 
Доставка

т. 8-912-604-66-62, 
8-908-915-57-29

доставка
грузов

доставка грузов (а/м камаз)
+ фасовка в мешки

ãîðíûе, øлàêîâûе

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, н. тагильский, 
Басьяновский, чёрный кРз, Увз

торф,
навоз,

граншлак
перегной, земля

ШЛакоБЛок киРПич гЛина
кеРамзит ПУШёнка

Щебень:
отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ре
к

ла
м

а
ре

кл
ам

а

реклама

ре
к

ла
м

а
ре

к
ла

м
а

ре
к

ла
м

а

ð
åê
ëà
ì
à

ДЕШЕВО!!!
ДРОВА КОЛОТыЕ
7 кубов береза – 7т.р.
Смешанные – 5,7 т.р.

Доставка а/м Урал в любой трудно-
доступный район (без выходных)

т. 8-963-274-43-15, 
8-952-734-46-17

ре
к

ла
м

а

Ре
кл
ам
а

ДРОВА КОЛОТыЕ, 
чУРКАМИ

Пенсионерам скидка 5% 
т. 8-929-221-67-53, 8-922-602-1619

Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Ñðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Ñтðîïèлîâêà ре
к

ла
м

а
Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ ЛюбОй СЛОжНОСТИ
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

«В А В È Ë О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8 т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоки)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗерКаЛо 
- сТеКЛо 
- реЗКа

ð
åê
ëà
ì
à

Ре
кл
ам
а

КУпЛю АККУМУЛяТОРы 
б/у. дорого. самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

Ре
кл
ам
а

сено 
в маленьких тюках 

и в рулонах 
т.8-961-769-58-62
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ПРОДАЁТСЯ

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
   Фрунзе, 137       5/5 с/б                /20/               договор
   Фрунзе, 127 б/б 1/2 комната в 2 х комнатн договор

Фрунзе, 137 А       б/б 4/5                              /18/ договор
Строителей, 34 б/б 1/5 комната в 2 х комнатн договор

    Ломоносова, 27       с/б 3/5            6/18/30 договор
    Ломоносова, 25       с/б 5/5            6/19/31 договор
    Ломоносова, 29       с/б 3/5            5/17/25 договор

1-комнатные
    Строителей, 6       с/б 2/5              9/21/36 договор

Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
2-комнатные

Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Фрунзе, 119       б/б 2/2            6/23/35 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

4-комнатные
Уральская, 2       с/б 2/5           7/43/60            договор

дома
Фрунзк, 34                             20 соток договор

    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор
нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

наши адреса:
г. н.салда, ул.Ломоносова, 44

тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       адрес                                Этаж                кв. метры                         цена

***2-эт. кирпич. здание пл. 300 
кв.м по адр.: пл. Свободы,5 
//8922-226-8710

***3-комн. по адр.: ул. Уральская, 
4, 3 эт. //8961-776-3019, 3-0275

***3-комн. 63 кв.м, очень тёплая, 
2 эт., 900 тыс.р. или комната в 
этой квартире 15 кв.м, 300 тыс.р. 
//8963-035-1630 

**3-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва,7, 1 эт., 70 м кв., док-ты готовы 
//8961-774-3495

**3-комн. НИИмаш, 3 эт., торг 
//8953-051-7797

**3-комн. СМЗ или меняется на 
дом с газом, с доплатой //8963-
049-9659

**3-комн. по адр.: ул. Ломоносо-
ва, 29-57, комн. изолир., кухня 
18 кв.м //8902-872-4889

**3-комн. 2 эт., пл. 58 кв.м //3-
2233

***2-комн. по адр.: ул. Советская, 
6, 47,5 кв.м, 5 эт. //8953-601-
6732, 8909-025-2073

***2-комн. по адр.: ул. Строителей, 
40, 3 эт., 42,6 кв.м, комн. изолир. 
//8906-856-3558 после 18.00

***2-комн. по адр.: ул. Строите-
лей, 57-15, 1 эт. //8904-987-9064

***СРОЧНО 2-комн. по адр.: ул. 
Строителей, 54, 2 эт., сост. хор., 
44/27/6 //8922-211-2995

**2-комн. кв. улучш. планировка, 
1 эт. //8961-574-0978

*2-комн. СМЗ в 2-эт. доме //8909-
706-1051

*2-комн. по адр.: ул. Ломоносова, 
60 //8922-134-8967

*2-комн. в 2-эт. доме НИИМаш, 1 
эт., тёплая, цена 700 тыс.р. //3-
2386, 8922-227-2893 после 18.00

***1-комн. СМЗ, 5 эт. //8904-178-
4868

**1-комн. СМЗ, 5 эт., тёплая, бал-
кон застекл. //8952-739-8024, 
3-2061

*СРОЧНО 1-комн. по адр.: ул. 
Строителей, 55, 3 эт., балкон, 
32,8 кв.м //8961-763-9244

*1-комн. НИИМаш, 3 эт., балкон 
//8953-008-5553

*1-комн. СМЗ, 5 эт. //8904-178-
4868

*1-комн. СМЗ, 2 эт. //8909-017-
9425
комнаты:

***Фрунзе, 137, 18 кв.м, 2 эт., 
цена 200 тыс.р. //8952-731-9562

***Фрунзе, 137 //8950-198-3536
***Фрунзе, 137а, 5 эт., 13,5 кв.м, 
цена 100 тыс.р. //8909-028-1488

**Фрунзе, 137А, 3 эт., большая, 

раковина в комн. //8950-194-
1896

*Фрунзе, 137, 5 эт., 19 м кв., цена 
180 тыс.р. //8909-705-3865
дома:

***Урицкого, 10 соток //8906-
815-8529

***Свердлова, 56, цена 160 тыс.р., 
под дачу //8909-001-9061

***Окт. револ., 73, 2-эт., 3-комн., 
75 кв.м, эл.отопл., балкон, гараж, 
погреб, баня, 5 соток //8909-
705-1208

***Стеклова, 114, газ //8908-902-
7445 

**дерев., газифиц., отопление, 
скважина, 25 соток //8912-616-
5476

**Титова, 79, 3 комн., на фундам., 
бол. двор., электроотоп. //3-
3325, 8909-028-8842

**Луначарского, 106, 1/2 часть, 
газ, подвал, погреб, вода рядом 
//8909-705-9240

**Энгельса, недалеко от площади, 
дерев. 6х8 с верандой 3х8 на фун-
даменте, ц/о, ремонт, 14 соток в 
собственности. Рассмотрим ва-
рианты //8922-125-1556

*Свердлова,9 //8909-030-1658
*Советская, без газа, цена 450 
тыс.р. //8963-044-0598

**22 Съезда,75, недострой под 
крышей 5,5х6, баня, теплица, 
все посадки, 9,5 соток, док-ты 
готовы //8922-123-7438, 8909-
028-2634

***уч-к в к/с СМЗ-1, большой 
домик, тепл., фрукт. деревья 
//8906-859-2585

***гараж в р-не ц.29, 64 кв.м 
//8909-030-2256, 8909-031-1741

***гараж в р-не ц.29, тёплый 
//8909-030-5051, 36-377

***гараж на Криуше, ряды СМЗ, 
цена 30 тыс. //8952-731-4721

***гараж тёплый в р-не МСЧ 
//8909-027-2393
автотранспорт, запчасти: 

*УАЗ Хантер 2008 г/в, цвет чёр-
ный, торг, обмен //8909-025-
2135

***ВАЗ 2114 2005 г/в, цвет серо-
голубой, пробег 60 тыс., мр3, 
борт. комп., чехлы, зим. рез., 
цена 160 тыс.р., торг //8909-
026-1755, 8963-448-9515

***ВАЗ 2108 1986 г/в, белая, 
5мкп, мр3 //8952-737-7701

**ВАЗ 21074 1997 г/в, цвет му-
рена, пробег 63 тыс., цена 45 
тыс.р., торг, вложений не требу-
ет //8906-859-4259

**ВАЗ 2105 2000 г/в, цвет ярко-

белый, цена 45 тыс.р. //8953-
042-1056

*ВАЗ 21074 2004 г/в, мр3, оптика, 
8953-043-3907

*ВАЗ 2107 г/в, 2007 г/в, цвет зе-
лёный, сигнализ., зим.+лет. рез., 
пробег 39 тыс. //8909-029-0195

*ВАЗ 21140 2004 г/в, цвет золо-
тистый беж, сигнализ., мр3, чех-
лы, зим. рез. Медведь, сост. отл. 
//8922-179-7131

*ВАЗ 21214 Нива 2003 г/в, цвет 
баклажан, магнитола, сигнализ. 
//8906-856-3558 после 18.00

*ВАЗ 2110 2001 г/в, инжектор, 
подогрев двигателя, цена 120 
тыс.р. //8912-675-5330

*ВАЗ 21099 2002 г/в, цвет сере-
бристый, после ДТП, инжектор, 
автозапуск //8904-165-1632 

***Нива 21214 2002 г/в, цвет 
зелёный, инжектор, сигнализ., 
пробег 50 тыс., 2 компл. колёс 
//8909-027-6702

***Нива Шевроле 2004 г/в, цвет 
серебр. металлик, пробег 83 тыс. 
//8909-705-9221

***Дэу Нексия 1997 г/в, цвет се-
ребр. металлик, цена 130 тыс.р., 
торг //8952-731-4721

***зим. рез. с дисками R14 //3-
1773, 8961-764-6768

***автом. люк в хор. сост., аккум. 
Арктик 62 а/ч б/у //8904-988-
9653

**зим. рез. Гудиер R15, шип., б/у 
1 сезон, 4 шт; багажник на кры-
шу – 900 р.; магнитола Кенвуд 
с докум. – 2 тыс. р. //8906-812-
7002, 8906-808-9021

*двигатель ВАЗ 1,6 2003 г/в, про-
бег 57 тыс. //8906-806-4246

*диски на 15 с резиной Гардиант 
//8908-634-2838
разное:

*игровая приставка СЕГА //8906-
806-322

*сварочный аппарат в компл. 
220В //8906-859-5358

***телевизор Самсунг, недорого 
//8922-601-5224

***стир. маш. «Урал» новая, эл. 
плита «Лысьва» 3-конф. //8908-
915-1353

***стир. маш. Атлант, загр. 4,5 кг, 
сост. хор. //8904-988-5920 

***раковина большая со стой-
кой, бежевая, новая, недорого 
//8950-207-0715

***сервант, тумба, стол //8963-
042-5645

***дет. кроватка //8909-001-9061
***ковёр 2,5х3,5, ковровое по-
крытие 2,5х4,5//8965-506-5612, 
3-0794

***письм. стол, цена 500 р.; ши-
фоньер старин. С зеркалом, не-
дорого //8904-548-2166

**стенка Венец //8909-018-3319
*дверь межкомнатная Кристалл, 
цвет Итальянск. дерево, недоро-
го //3-1144 

***свадеб. платье р. 42-44 и шуб-
ка, недорого //8963-031-8153

***платье свадебное, новое, не-
пышное, со шлейфом, р. 44-48, 
цена 4 тыс.р. //8912-691-5222

**платье выпускное розовое, 
юбка+корсет //8909-012-6379

***новогод. костюм Белого Мед-
ведя //цена 300 р. //8922-213-
0943

***новогод. костюмы: Снеговик, 
Гном, на 4-5 лет //8953-602-
6106

**костюмы новогодн. на мальчи-
ка – Обезьянка, Зорро; на девоч-
ку – Лисичка, недорого //8909-
026-4652

**костюм новогод. Медведь на 
мальчика 4-5 лет, 3 предмета, 
цена 300 р. //8950-638-1487

*шубка мутон на девочку 3-5 лет 
//3-1826

***комбинезон-конверт зим., 

зелёный, до года; комбинезон 
зим.+шапка и варежки, розовый, 
до года //8953-004-4992 

***воротник новый из лисы и 
лиса выворотка //8906-800-
7755, 8922-185-1722

***шуба из сурка р. 50-52 на вы-
сокую женщину, сост. отл., б/у 1 
раз //8908-925-6285

***шуба мутон р. 44-46, цена 16 
тыс.р., красивая, немного б/у 
//8965-506-5612, 3-0794

**шуба мутон длинная с мех. от-
делкой, эксклюзив, р. 46-48, цена 
25 тыс.р. //8912-616-5476

**дублёнка муж., коричневая, р. 
50-52, сост. отл. //8950-654-5118

**шуба из нутрии р. 50-52, стиль 
строгий, цена 8 тыс.р.; шапка из 
чернобурки – 1,5 тыс.р.; шапка-
ушанка муж. из чёрного песца 

– 1 тыср.; всё в отл. сост., торг 
//8963-854-5194

**дублёнка жен. р. 46, цена 1,5 
тыс.р. //8922-194-4592

*СРОЧНО шуба длинная, р. 46, 
цена 7 тыс.р. //8909-028-2621

*шуба мутон новая, р. 60, цена 23 
тыс.р., торг //8922-151-1598

*шуба новая, нат., р.50, длинная, 
лёгкая //3-0805

***кроссовки жен. зим., удлин., 
чёрные, р. 40; юбка утепл., серая, 
молодёжн., до колен, всё новое, 
недорого //8950-649-8394

**костюм муж. р. 52-54 тёмно-
серый, новый //8912-678-0035

*стеклянная витрина //3-2357
*платки пуховые //8953-043-
3907

*3 диска в 1 кассете «Шедевры 
русской классики», недорого 
//8963-440-5224

**сено //8952-735-3469
***мёд местный 550р./л, в со-
тах 600р./л, прополис, подмор 
//8908-638-3434, 8950-652-1304, 
Луначарского, 188, доставка

**телятина //8909-029-4770
*говядина //8961-762-2349
*телятина //3-0923, 8963-440-
0791

**дет. смесь Белакт, 40 р. //8909-
026-5825

***коньки хоккейные на 4-6 лет 
//8908-925-6285

**коньки профес., полупрофес., 
недорого //8909-706-3756

**коньки фигурные р. 36-37 
//8965-522-4291

**нарды профес. //8903-084-
8723
коляски:

***зима-лето, цвет сиренев., ко-
роб, сумка, москит. сетка, дожде-
вик, сост. отл. //8961-775-9622

**зима-лето, цвет синий с голу-
бым; валенки Котофей на 1 год 
//8961-764-6204

**зима-лето, цвет серый с крас-
ным //8929-221-5319

*трансформер зима-лето, цвет 
синий с красным, всё в комплек-
те, б/у 1,5 г., сост. отл.; кресло-
трансформер (столик д/кормл., 
качели, качалка), недорого 
//8909-025-0864

***баллоны из-под тех. газов, 
аккумуляторы. самовывоз 
//8952-740-1240
***дом, недорого //8909-025-
2132

***лыжи р.44 //3-3104
***авто после ДТП //8963-041-
7999

***старые советские объективы 
на резьбу М42 (кроме Гелиосов) 
//8950-658-4787

**м/сем. жил. пл. не менее 14 
кв.м //8906-814-7925 Елена Ев-
геньевна

**Малосемейку НИИмаш, не бо-
лее 14 кв.м //8906-855-2912

**2-комн. кв., 1 эт. не предлагать 
//8906-859-6853

**холодильник, шкаф б/у, недо-
рого //8906-811-5929

**газ. плиту б/у //8961-775-2774
**3-створч. шифоньер //8952-
743-0178

**монеты царские, СССР, РСФСР, 
антиквариат, нагрудн. знаки, 
статуэтки //8950-169-6931

*шубку мутоновую на девочку 3-4 
лет, недорого //8963-047-6359, 
8909-030-1673

*электроплиту б/у, недорого 
//8908-632-0016

**квартиру на ночь с 31 дек. на 1 
янв., чистоту и порядок гаранти-
рую //8950-207-5219

***1-комн. кв. //8952-728-3247 
*1-комн. кв. или м/сем. на длит. 
срок //8904-549-0876

*1-комн. кв., оплата ежемес., жел-
но СМЗ //8905-802-0877

АРЕНДУЮ
**площадь //8904-387-0600
*торг. площадь, куплю витрины 
б/у, недорого //8950-207-2365 

***Фрунзе, 137 //8950-198-3536
***Фрунзе, 137 //8909-025-2132
**1-комн., 1 эт. //8922-125-6643
**2-комн. по адр.: ул. Строителей, 
32, дёшево //8908-633-7454

***м/сем. по адр. Ломоносова,27, 
30 кв.м, 1 эт. на 2-комн. или про-
дам //8950-644-3640

***3-комн. СМЗ, улучш. плани-
ровки на 1-комн. СМЗ с доплатой 
//8909-030-7319

**3-комн. СМЗ на два жилья 
//8965-522-4291

*1-комн. кв. на дом с газом 
//8909-031-2648

*1-комн. СМЗ, 5 эт., 35 м кв. на 
2-3-комн. //8909-024-0779

*2-комн. НИИмаш, 5 эт. на 
1-комн. с допл. //8963-440-5172, 
8953-043-5943

*3-комн. на 1-комн. с балконом 
//3-2611

***найдена банк. карта Сбербанк 
на Уральской, на имя Лилия Клис 
//обр. в редакцию

***утеряна связка из 2 ключей по 
пути на пл. Быкова //8963-440-
5132

***найдена на пл. Быкова флеш-
карта на зелёном шнурке //обр. 
в редакцию

**у маг. МЕГА найдена пласт. кар-
та Visa на имя Кирилл Просвиря-
ков. Обр-ся на кассу 

*найдена связка ключей в р-не 
Ломоносова, 40, средний подъ-
езд //8965-520-9642

продаются:
***корова стельная, телята разно-
го возраста //8961-769-5862

***поросята, родились 20.09. //
Чапаева, 20, 8909-013-5330, 
8961-775-2785

***бык 1,5 г. //8961-762-2349
***поросята 2 мес., петушки 6 
мес. //8909-705-7977, 8909-028-
8826, 3-2157

***корова тремя отёлами, тёлка 
стельная //8950-658-6438

***поросята 5 мес. //8909-706-
3624

***кролики взрослые, 500 р. //
Урицкого, 29, после 18.00

***молодые петушки //8929-221-
1085

***поросята, индюки //Акинфие-

ЖИВОТНЫЕ

Городской портал Верхней и Нижней Салды



*Прошло полто-
ра года, как нет 
с нами
любимого чело-
века – сына, бра-
та, друга
Николая 
Ивонинского.
Ушёл от нас ты 
очень рано,
Никто не смог тебя спасти,
Навеки в сердце нашем рана
Пока мы живы – с нами ты.
Безмерна боль, что рвёт на части
Осиротевшие сердца,
Нам жить так трудно без тебя,
Скорбим и помним мы любя,
Родной, любимый сын и брат.

От тех, кто любит и скорбит.

ЖИВОТНЫЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Денисова А.М., 1928 г.р.,
Балакина Н.С., 1943 г.р.,
Бондарь Н.С.,1931 г.р.,
Смердова А.Н.,1953 г.р.,
Жук М.Н.,1948 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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пРЕДЛАгАЕМ СбОРКУ РУчЕК 
материалы почтой. 

з/п от 12000 руб. 
от вас 2 конверта: 

305000, г. курск, а/я 204

Расписание служб храме  
Александра Невского

СДАёМ В АРЕНДУ 
пОМЕщЕНИЕ 

по адресу г. н.салда, 
пл. свободы, 9 

от 150 руб. за кв.м
т. 38-356 в раб.время 

ð
åê
ëà
ì
à

Шиномонтаж
автостоянка, 

1й микрорайон
низкие цены
качественное 

обслуживаение
т. 8-922-162-54-80

ð
åê
ëà
ì
à

во, Южная, 38, 3-0957
*поросёнок 4 мес., цена 3,5 тыс.р. 
//8953-043-3907

*овцы //8905-802-0847
отдам в добрые руки:

***собаку, возраст – около года 
//8952-727-8156, 3-2079

***маленьких красивых ко-
тят: бежевый, чёрный, тёмно-
коричневый //8909-705-6704

*котят, 1 мес. //8902-871-7020
*пушист. кошечку, 3 мес. и коти-
ка, 6 мес., большие, красивые 
//8961-764-4229

Мебельному салону «МЕБЕЛЬ 
ПОД ЗАКАЗ»:

– Дизайнер-консультант.
Требования: худ. обрзование, 
легкообучаемость, общитель-
ность, умение ответить за свою 
работу.
Зарплата: оклад+%
Обращаться: 8912-624-7457 

**отделка помещений гипсокар-
тоном, наклейка обоев, потолков 
//8961-763-7564

*До 25 декабря члены общества 
инвалидов могут получить слад-
кие новогодние подарки по адр.: 
Ленина, 21

Ре
кл
ам
а

ТРЕбУЕТСя 
пРОДАВЕЦ пРОМТОВАРОВ

т. 8-909-705-1383

Ре
кл
ам
а

дед мороз и сказочный 
кот приедут к вам 

на новый год!
заявки по т. 8-950-192-79-39*На 39-ом году 

жизни скоропо-
стижно скончался
Вячеслав 
Владимирович 
Решетников. 
Выражаем сер-
дечную благо-
дарность похоронному дому 
«Помощь», начальнику ц. 34 Т.К. 
Чесноковой, сотрудникам кафе 
«Русь», а также родным, близким 
и всем, кто пришёл проводить в 
последний путь нашего сына и 
брата.

Выражаю благодарность работ-
никам ЦГБ за доброе и чуткое 
отношение к нам, пенсионерам. 
Уважаемые Л.Б. Мельникова и 
С.Ф. Вохминцева, с наступаю-
щим вас Новым 2011 годом. 

В.П. Зыкова.

Примечание:
*- количество повторов объяв-
ления.
// - куда обращаться.

Николая 
Платоновича 

Ячменёва
С 80-летием!

Желаю тебе здо-
ровья и ещё раз 
здоровья,
Бодрости духа, 
душевного спокойствия
И долгих лет жизни.
Спасибо тебе за доброту, заботу 
и понимание.

С уважением, 
Мария Илларионовна.

Дорогого дедушку
Николая Платоновича 

Ячменёва
С Юбилеем!

Дорогой, бесценный дедушка 
у нас,

С ним идти в разведку можно 
хоть сейчас.

Он не подкачает, он не подведёт,
Если будет трудно, выход он 

найдёт.
За такого деда мы стоим горой,
Будь здоров, будь счастлив,
Дедушка родной.

Правнук Сергей.

Николая Платоновича 
Ячменёва

С 80-летием!
Наверно, в юности представить 
Едва могли Вы этот час,
Что столько лет спустя 

поздравить 
Придут с восьмьюдесятью Вас.
Ведь в юности в такие дали
Мы не заглядываем, нет,
И дата – 80 лет – 
Нам дальше всяких там 

Австралий.
Нам кажется, что жизнь идёт 
Пока лишь древо зеленеет,
Но вот идёт за годом год
И стали Вы ещё мудрее... 

Коллектив столовой №6.

Сергея Николаевича Шевырева
С 55-летием!

Огромного счастья, здоровья, 
успехов.

Мы все тебя любим и ценим.
Родные и близкие.

Дорогую Любовь Леонидовну
Шатову

С Юбилеем!
У тебя открытая душа,
А характер – лучше не сыскать,
Ты во всём, родная, хороша –
Дочь заботливая, любящая мать.
Мы тебе желаем ясных дней,
Светлой радости, блистательных 

удач,
И отличного здоровья, 

что важней,
Чем решенье жизненных задач.

Папа и 
Людмила Александровна.

Галину Вениаминовну и 
Николая Ивановича 

Коноваловых
С золотой свадьбой.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой 

была,
Чтоб в доме уют был, любовь да 
совет,
Чтоб дом защищён был от горя 

и бед.
Мы вас уважаем и любим.

Людмила и Владимир 
Измоденовы.

Настю Михайлову
С 18-летием.

Будь самой красивой, будь самой 
счастливой,
Нежной, хорошей и самой 

любимой.
Пусть сбудется всё, что ты 

хочешь сама,
А мы в твоей жизни желаем 

добра,
Удачи, везенья во всём и всегда.

Семья Фоминых.

Динариса Раисовича 
Низамова

С днём рождения.
Спасибо за то, что ты есть у меня,
За то, что могу доверять тебе я,
Что можешь меня ты во всём 

поддержать,
Помочь, посоветовать, просто 

обнять.
И с радостью я тебе говорю –
Ценю, уважаю и очень люблю.
Здоровья, успехов, удачи 

большой,
Счастливым будь, мой дорогой.
Молить буду бога я за тебя,
Родной человек, половинка моя.

Жена.

Владимира Григорьевича 
Клёнова

С 60-летием!
Желаем в день рождения 

не грустить,
А весело смеяться и шутить,
Пусть соберётся дружная семья,
И от души поздравят все друзья.
Желаем бодрости, здоровья, 

счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха,
Пусть будет в радость утренний 

рассвет
Безоблачных и ярких 

светлых лет.
Коркины.

Елену Юрьевну Соловьёву
С Юбилеем!

В день чудесный, зимний, ясный
Моя мама родилась.
И росла послушной дочь,
Ну, как я, совсем точь-в-точь.
Коль бралась она за дело,
Доводила до предела,
И училась на отлично.
Также было с жизнью личной:
Повстречалась с молодцом,
С тем, кто стал моим отцом,
И не поздно и не рано
Моя мама стала мамой…
На тебя равняюсь я,
Тебя любит вся родня,
А начальство и подруги
Ценят маму за заслуги.
Мамочка, ты мне всего дороже,
И не бойся быть со мной построже,
Если я порою непослушна,
Я ведь понимаю, что так нужно.
Я тебя целую в обе щёчки
И ещё желаю, чтобы дочка,
То есть я, тебя не огорчала
И такой как ты, мамуля, стала!

Дочь Оля.

Г.К. Дементьеву, С.П. Красило-
ву, В.А. Тарасову, Т.Ф. Шуль-

гину, Н.А. Титову, Е.Г. Ершову, 
Н.И. Коновалова, В.А. Устино-

ва, И.Н. Герасимову
С днём рождения.

От нас примите поздравления –
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Т.П. Жильцову
С Юбилеем,

Л.Е. Волкову, Г.С. Долбилову, 
Н.И. Коновалова, Н.Н. Короб-
щикова, Г.И. Мурыжникову, 

М.В. Перову, Н.Л. Мещанинову, 
М.П. Трифанову, Г.М. Хутину, 

Л.П. Цепину, Л.Н. Куркову
С днём рождения.

Пусть небо будет чистое 
над вами,

Пусть будет жизнь по-доброму 
светла,

Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.   

Совет ветеранов НИИМаш.

Н.А. Суворову, С.И. Масленни-
кову, Т.М. Карионову, 

Г.С. Долбилову, Н.В. Петухову
С днём рождения.

Важно быть всегда здоровым,
И  не важно сколько лет,
С днём рождения поздравляем
И желаем долгих лет.

Общество инвалидов.

Пятница, 17 декабря
8.30 – Божественная литургия в честь Великомученицы Варвары.
16.00 – Вечернее богослужение

Суббота, 18 декабря
8.30 – Божественная литургия
16.00 – Всенощное бдение

Воскресенье, 19 декабря
Престольный праздник

8.30 – Божественная литургия в честь святителя и чудотворца Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийского

Понедельник, 20 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 21 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну (молятся в 
болезнях головы и о прощении многих грехов)

Среда, 22 декабря 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)

Четверг, 23  декабря
9.00 – Молебен с чтением акафиста Святителю Николаю, архиеписко-
пу Мир Ликийских Чудотворцу (молятся о путешествующих) и кано-
на Святым Царственным Страстотерпцам. Панихида

Вячеслава Балакина 
с 14-летием!

Пусть целью станут новые 
вершины,

Ждёт много неизведанных высот
И всё, что в жизни важно 

для тебя,
Сама судьба в подарок принесёт!
Пусть то, что в планах, вскоре 

воплотится,
Благополучия и радостных 

побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

Мама, папа, Женя и Алиса.

реклама
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

ÑÓПÅÐ ÄВÅÐÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÆàНÐÊîìïàíèÿ

ð
åê
ëà
ì
à

! новинка !
натяжные потолки

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах (25 метров от 
оси) трубопроводов, могут выполняться только после получения «Разрешения  
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» в экс-
плуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невьянское 
ЛПУ МГ, согласно Правил охраны магистральных трубопроводов от 29.04.1992г.

в охранной зоне запрещено:
- Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты, оборудованные переезды
- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей
- Разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники 

огня
- Возводить любые постройки и сооружения
- Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транстпорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды

т. 8 (34356) 2-13-46

внимание
на территории н-салдинского района 

проходят магистральные 
газопроводы, отмеченные знаками

«газоПРовод высокого давЛениЯ»

реклама
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Грузоперевозки 
ГаЗелü 
т. 8-909-030
-22-18 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
т. 8-963-051
-38-54 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГаЗелü 
т. 8-902-265
-01-83 ðåêëàìà

Подписка 
на 1 полугодие 

2011 года!

с доставкой силами редакции:
для пенсионеров – 190 руб.
для всех граждан – 208 руб.

Подписка до редакции:
для пенсионеров – 151 руб.
для всех граждан – 182 руб.
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Прогноз погоды
четверг 

16 декабря
пятница 

17 декабря
суббота

18 декабря
воскресенье 
19 декабря

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 12 – 7 – 10 – 13 – 16 – 23 – 31 – 29

осадки

облачность

Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию 
города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото мо-
лодой застройки Салды или редкие фотографии со старинны-
ми зданиями, которых уже нет, приносите их в редакцию. По-
строим город заново из фото-кирпичиков!
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По горизонтали: 3. Город в Японии. 8. Др. холодное оружие. 10. Крас-
ная утка. 14. Мужское имя. 15. Он редьки не слаще. 18. Заменитель 
сахара. 22. Америк. актер. 24. «Кожа» дерева. 26. Греческая буква. 27. 
Культурная маслина. 28. Посредник на бирже. 29. Коралловый остров. 
30. Приток Енисея. 31. Утолщение пищевода у птиц. 33. Народ в Гане. 
34. Буква кириллицы. 35. Река во Франции. 37. Кавказский барабан. 38. 
И Будда, и Аллах. 39. Ткань в рубчик. 40. Город и порт в Италии. 41. 
Город в Эстонии. 42. Жаркая пора. 43. Судно Амудсена. 45. Сознание. 
48. «Мартин ...» (Лондон). 50. Кузнечный очаг. 51. «Власть тьмы» (перс.) 
52. Что такое одр. 58. Озеро в Италии. 59. Краска для лица. 62. Убийца 
Авеля. 64. «Дырявый» газ. 65. Масштабный сверток. 66. Стих. Маяков-
ского. 67. Греческая буква. 69. Свечной материал. 70. Разновидность. 
75. Сорт хрусталя. 79. Мужское имя. 80. Зонтичная пряность. 81. Город 
в Двуречье (ист.) 82. Отдел кадров. 83. Выпавший жребий. 84. Играль-
ная карта. 86. Зов. 87. Областной центр в РСФСР. 88. Колпак для лампы. 
93. Материковая отмель. 94. Олимпийские игры. 96. Авиалестница. 98. 
Женское имя. 99. Кинза, кориандр. 100. Средиземноморский сокол. 101. 
Ласковая забота, уход. 102. Кислятина в цедре. 103. Настольная игра. 
104. Ядовитая змея.

По вертикали:
1. «Вода» по-латыни. 2. Горный переходник. 4. Порода собак. 5. То же, 
что мановение. 6. Боевой корабль. 7. Думный. 9. Восточная сладость. 11. 
Мужское имя. 12. Служебное слово. 13. Карлсон для Малыша. 14. Вид ра-
диосигнала. 16. Рассказ Франса. 17. Город в Китае. 18. Продажа готовой 
продукции. 19. Греческая буква. 20. Бакинский кондиционер. 21. Мед-
ленная рысь. 22. Умирает последней. 23. Советский кинореж. 25. Марка 
автомата. 32. Богатырская поэма. 34. Африканская муха ...-... 36. Удив-
ление. 38. Мера объема. 43. Дезинфицирующее средство. 44. Крик. 46. 
Бразильская река. 47. Декоративная собака. 49. Немецкий художник. 53. 
Пушечное отверстие. 54. Римский император. 55. Рос. поэт. 56. Ир Сем. 
57. Руда алюминия. 60. Греческая буква. 61. Яичко рыбы самки. 62. То 
же, что лягушка. 63. Размер эл. батареи. 68. Мужское имя. 69. Марка ре-
вольвера. 71. Лекарст. растение. 72. Сорт вина. 73. «..., погоди!» 74. Звено 
гусеницы. 75. Зимний ветер. 76. Марка автомата. 77. Женское имя. 78. 
Регулирует эл. цепь. 79. Морской горох. 85. Французский писатель. 86. 
Монета Лаоса. 89. Государство в Азии. 90. ...-24 (самолет). 91. Вид транс-
порта. 92. Сидит за решеткой. 95. Визант. женск. имя. 97. Васильковый 
рай. 101. Старый человек, старик.

Ответы: кроссворд в №49 (529)
По горизонтали: 2. Удочка. 6. Углозуб. 10. Калория. 13. ПК. 14. Парк. 17. Брелок. 19. Диак. 21. Ку. 23. Бе. 24. Нисна. 25. Каа. 26. Эрг. 28. Инари. 29. Ом. 
30. Ров. 32. Стул. 33. Аз. 34. Ют. 35. Пури. 36. Иов. 37. Кислота. 38. Кострец. 39. Иуда. 40. Ахия. 41. Рем. 43. Нэп. 46. ЦК. 47. Сажа. 48. Клир. 49. Дж. 
50. Иог. 51. Май. 54. По. 55. Шатл. 58. Мент. 60. Ая. 61. Сто. 62. Орт. 63. Кофр. 65. Ирак. 66. Эухарис. 71. Ледорез. 75. Джа. 76. Каор. 77. Ор. 78. Ат. 79. 
Тавр. 80. Кеб. 82. Ио. 83. Керки. 84. Луг. 86. Ива. 87. Идеал. 88. Лк. 90. Ял. 92. Такт. 93. Бретер. 94. Пари. 96. Юг. 97. Тиберий. 98. Альвина. 99. Вампир.
По вертикали:1. Бункер. 3. Добра. 4. Каноэ. 5. Мягков. 7. Лоз. 8. Записка. 9. Бурнус. 10. Коинур. 11. Лакрица. 12. Рец. 13. ПБ. 15. Асти. 16. Каллима. 17. 
База. 18. Крюк. 19. Диптанк. 20. Ааре. 22. Ум. 25. Кат. 27. Гто. 31. Втулка. 36. Илиада. 41. Райграс. 42. Еж. 44. Эл. 45. Пигмент. 52. Голова. 53. Дамаск. 
56. Тт. 57. Лопарит. 58. Монотип. 59. Ер. 64. Рэкетир. 65. Израиль. 67. Уара. 68. Хоккей. 69. Иол. 70. Сруб. 71. Лавр. 72. Ета. 73. Радана. 74. Евер. 75. 
Долото. 81. Блювал. 82. Ия. 85. Груша. 86. Иереи. 89. Кг. 91. Дуб. 95. Эри.

– Пил с котом пиво. Он пона-
чалу фыркал и отплёвывался. 
Что ж, все мы так начинали.

В шахматах единственный 
минус – нельзя строить новых 
юнитов.

На небе перед вратами в 
рай. Святой Петр:

– Сергеенко Виталий Дми-
триевич... Так... Вас в ад...

– Но... Но почему?
– А почему бы и нет?

– Сёма, примите мои соболез-
нования. От чего умерла ваша 
тёща?

– Да знаете, слишком быстро 
щёлкала семечки.

– Что, таки подавилась?
– Нет, захлебнулась подсол-

нечным маслом.

Есть мечта? Иди к ней!
Не получается идти к ней? 

Ползи к ней!

Не можешь ползти к ней? 
Ляг и лежи в направлении меч-
ты!

«А почему бы нам не сре-
зать...» подумал Иван Сусанин, 
невольно обрекая себя на веч-
ную славу.

Мама спрашивает у малень-
кого сына:

– Вовочка, а кто съел все 
конфеты?

Сын:
– Домовой.
Голос из-за печки:

– Он врёт!

– Почему ты не ешь? Ты же 
сказал, что голоден как волк!

– А где ты видела, чтобы волк 
морковку ел?

Разговор двух психиа-
тров:

– Как вы думаете, кол-
лега, разговаривать с кош-
кой – это паранойя или 
ещё не совсем?..

– Это не паранойя. Па-
ранойя – это когда боишь-
ся при кошке лишнее сбол-
тнуть.

Уши, лапы, хвост!
Новый фотоконкурс, 
посвящённый символам 
наступающего года 
Коту и Кролику.

Ваш кот любит сидеть в кастрю-
ле? Забавно спит на спине? Или у 
вас живут кролик и кот, жующие из 
одной миски? Приносите в редак-
цию оригинальные и забавные фото 
домашних любимцев. Претендуйте 
на розыгрыш интересных подарков.

Наш адрес: ул. Ломоносова, 11, 
e-mail: gorodns@mail.ru

Кролик – любитель белого батона.                  Безумова Настя.
Правление колхоза «Красный пахарь», 
50-е годы, с. Медведево. 

Л.В. Терентьева.
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